ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 июня 2022 года

г. Москва

№ 12-5

Об итогах проведения
ХI Всероссийской педагогической
школы Профсоюза (ВПШ Профсоюза)
для молодых педагогов и
преподавателей профессиональных
образовательных организаций (СПО)
Заслушав и обсудив итоги XI сессии Всероссийской педагогической школы
Общероссийского Профсоюза образования для молодых педагогов и преподавателей
профессиональных образовательных организаций (СПО) (далее – ВПШ
Профсоюза), проходившей 25-30 апреля 2022 года в г. Голицыно Московской
области, Исполнительный комитет Профсоюза отмечает высокий уровень
подготовки, организации и проведения XI сессии ВПШ Профсоюза, активность
участия в мероприятиях представителей региональных (межрегиональных)
организаций Профсоюза.
Исполнительный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Принять к сведению прилагаемую информацию о проведении XI сессии
ВПШ Профсоюза.
2.
Считать формат ВПШ Профсоюза одной из эффективных форм
взаимодействия с различными категориями членов Профсоюза по созданию условий
для развития их профессиональных и личностных компетенций, мотивации
профсоюзного членства и формирования положительного имиджа Профсоюза.
3.
Отделу по связям с общественностью (Елшина Е.С.) совместно с
организационным (Геенко А.С.) и правовым (Рожко Г.Б.) отделами аппарата
Профсоюза разработать положения о знаке «За вклад в развитие Молодёжного
педагогического движения Общероссийского Профсоюза образования», о клубе
«Наставник» Профсоюза.

2

4.
Продолжить работу по вовлечению молодых педагогических работников
профессиональных образовательных организаций (СПО) в деятельность Советов
молодых педагогов Профсоюза.
5.
Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей
Председателя Профсоюза Авдеенко М.В., Дудина В.Н.

Председатель Профсоюза

Г.И. Меркулова
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Приложение
к постановлению
Исполнительного комитета
Профсоюза
от 12 июня 2022 года № 12-5
СПРАВКА
об итогах ХI Всероссийской педагогической школы
Общероссийского Профсоюза образования
25-30 апреля 2022 года в г. Голицыно Московской области прошла ХI сессия
Всероссийской педагогической школы Общероссийского Профсоюза образования
(далее – ВПШ Профсоюза).
В 2022 году для участия в сессии ВПШ Профсоюза приглашались
действующие и потенциальные председатели региональных клубов «Наставник» и
региональных
советов
молодых
преподавателей
профессиональных
образовательных организаций (СПО).
Для региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза была
обозначена квота - 2 человека. Всего в ХI сессии ВПШ Профсоюза приняло участие
177 человек из 72 субъектов Российской Федерации. Возможность видеотрансляций
в социальной сети ВКонтакте (сообщество «Молодёжное педагогическое
движение») позволила значительно увеличить охват участников: фиксировалось
более 5 тысяч просмотров отдельных мероприятий.
ХI сессию ВПШ Профсоюза открыли Председатель Профсоюза
Меркулова Г.И. и заместитель Председателя Профсоюза Дудин В.Н. Они
поздравили участников и пожелали плодотворной работы, отметив важность
развития
профессиональных
компетенций
и
актуальность
тематики
образовательных модулей.
Сессия была направлена на знакомство с современными методиками и
формами наставничества, развитие корпоративной культуры и проходила под
единой темой «Мы – команДа!». Программа сессии включала в себя повышение
квалификации по программе Учебного центра Профсоюза «Наставничество как
система развития профессионально-личностных качеств педагогов и обучающихся».
Семинар «Смыслы, мотивы и вызовы наставничества» Сергея Тетерского,
доктора педагогических наук, профессора Астраханского госуниверситета,
директора Автономной некоммерческой организации содействия воспитанию
подрастающих поколений ДИМСИ («Детские и молодежные социальные
инициативы») был посвящён отработке лидерских навыков и разработке моделей
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наставничества в контексте развития молодёжного педагогического движения
Профсоюза.
Тема наставничества была освещена и в выступлении эксперта аппарата
Профсоюза, научного руководителя Учебного центра Профсоюза Раиса
Загидуллина, который представил факторы новой образовательной ситуации в
интерактивной лекции «ФГОС 2.0: что должен знать, понимать и уметь каждый
педагог-наставник».
О профсоюзном наставничестве, которое реализуется через систему
мероприятий Общероссийского Профсоюза образования, направленных на развитие
профессионально-личностных качеств педагогов и обучающихся, в своём
выступлении говорила Галина Скоморохова, главный специалист отдела
профессионального образования аппарата Профсоюза.
«Наставничеству с первого взгляда» была посвящена встреча участников
ВПШ Профсоюза с «Клубом 3.0» Московской городской организации Профсоюза.
В рамках встречи состоялся интерактивный диалог, который провела Анна
Завалина, руководитель педагогических программ департамента образовательных
проектов Мастерской управления «Сенеж». Интерактив позволил изучить полезные
кейсы и отработать эффективные форматы наставничества.
Тему наставничества поддержал и специальный гость ХI сессии ВПШ
Профсоюза - основатель гуманной педагогики Шалва Амонашвили. Он говорил о
современном уроке, духовности и любви к детям. «Традиционные подходы не
позволяют молодым педагогам расти, – считает Амонашвили. – В современной
школе не всегда принимается творчество молодых педагогов». Здесь он отметил
большую роль Профсоюза в поддержке начинающих учителей.
Одной из традиционных форм поддержки Профсоюзом молодых работников
остаётся приглашение на ВПШ Профсоюза в качестве поощрения победителей
Всероссийского конкурса «Педагогический дебют». В этом году свои мастер-классы
представили 4 человека. Елена Гайтанова, учитель русского языка и литературы
средней школы №178 г. Новосибирска рассказала о способах развития восприятия
поэтического текста школьниками. Александр Покотило, учитель физики средней
школы поселка Дубки Саратовской области говорил о функциональной грамотности
и поделился оригинальными заданиями. Полина Раевская, учитель истории и
обществознания лицея №159 г. Новосибирска представила мастер-класс по теме:
«Звукозапись на уроке истории как средство формирования мотивации к
познавательной деятельности». Анастасия Широкова, учитель начальных классов
«Школы нового века» г. Энгельса Саратовской области выступила с презентацией
«Золотой треугольник», о способах усиления взаимосвязи между детьми,
родителями и педагогами.
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Всероссийский конкурс «Учитель года России» на ВПШ Профсоюза был
представлен Марией Ахапкиной, учителем английского языка, победителем
конкурса в 2015 году, Заслуженным работником образования Московской области,
которая поделилась инструментами ораторского искусства и эффективного
публичного выступления.
Ряд программных мероприятий сессии был посвящён корпоративной
культуре. Одна из дискуссионных площадок так и называлась: «Корпоративная
культура Профсоюза. От реальных дел к декларируемым ценностям».
В профессиональном диалоге участвовали руководство, советники, заведующие и
специалисты отделов аппарата Общероссийского Профсоюза образования,
представители Совета молодых педагогов при Центральном Совете Профсоюза и
клуба «Наставник». Говорили об организационной структуре и направлениях
работы Профсоюза; об основных проектах, реализуемых в сфере
профессионального образования и здоровьесбережения членов Профсоюза, в
частности, о проекте «Профсоюз - территория здоровья» и об итогах
Всероссийского конкурса «Здоровые решения»; о возможностях Молодёжного
педагогического движения. Были даны разъяснения по вопросам защиты прав
педагогов, представлены возможности электронного профсоюзного билета,
презентованы мероприятия тематического года корпоративной культуры в
Профсоюзе.
Специалисты Центра внешкольной работы «На Сумском» города Москвы
продолжили эту тему в рамках мастер-класса «Кодекс корпоративной культуры
организации», представив инструменты для формирования прочного коллектива.
Одной из актуальных тем, которая вызвала бурное обсуждение, стала
безопасность педагога в интернете и его цифровая репутация. О фактах и фейках, о
возможностях и рисках современных цифровых ресурсов, о корректном и
эффективном взаимодействии в электронной почте и мессенджерах, об осознанном
формировании собственного цифрового следа в социальных сетях говорил
приглашённый спикер – руководитель отдела маркетинга и информационной
политики Московской высшей школы социальных и экономических наук
(Шанинки), автор книги «Цифровой этикет: как не бесить друг друга в интернете»,
создатель телеграмм-канала «Цифровой этикет» Ольга Лукинова.
Секретарь-заведующий отделом по связям с общественностью аппарата
Профсоюза Елена Елшина, открывая питч-сессию по обмену опытом, рассказала об
особенностях подготовки коротких информативных выступлений, а представители
Молодёжного педагогического движения поделились своим опытом по темам:
«Работа с одарёнными детьми», «Формы эффективной коммуникации»,
«Уникальные проектные решения вовлечения педагогов в Профсоюз». Спикерами в
форматах «В стиле TED» и «Профсоюзный эдьютон» выступили: Артур Мангасаров
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(г.Москва), Антон Левцов (г.Санкт-Петербург), Алексей Мокрушин (Калужская
область), Анжела Балог (Кировская область), Владислав Яковлев (Астраханская
область), Джаваир Азерли (Нижегородская область), Мария Викулова (Рязанская
область), Никита Калашников (Челябинская область), Ольга Майер (Московская
область), Ольга Ковру (Республика Карелия), Павел Инякин (Тульская область).
Помимо участия в реализации программы XI сессии ВПШ Профсоюза лидеры
Молодёжного педагогического движения - председатель Совета молодых педагогов
при Центральном Совете Профсоюза Максим Гришин и председатель клуба
«Наставник» Олеся Гончарук, представили опыт Общероссийского Профсоюза
образования по развитию наставничества на Всероссийском совещании «Развитие
методической службы в Российской Федерации», организованном Минпросвещения
России 28 апреля.
Участники ХI сессии ВПШ Профсоюза познакомились с программой «Код
безопасности: интерактивные методы профилактики ксенофобии и экстремизма
среди детей и молодежи» Федерального научно-методического центра в области
психологии и педагогики толерантности.
Формат антиконференции, предполагающий неформальное обсуждение
острых проблем, часто используется на ВПШ Профсоюза. В этом году в фокусе
была не теряющая актуальность тема кибербуллинга, эмоционального и
физического насилия. Оказалось, с этими явлениями сталкиваются многие учителя.
Модерировали непростой разговор заместитель председателя Совета молодых
педагогов при Центральном Совете Профсоюза Анжела Балог и член клуба
«Наставник» Джаваир Азерли.
На протяжении 11 лет Всероссийская педагогическая школа Профсоюза
является основной площадкой для межрегионального взаимодействия советов
молодых педагогов и обмена опытом по развитию Молодёжного педагогического
движения в регионах. В рамках ВПШ Профсоюза проводятся заседание президиума
Совета молодых педагогов при Центральном Совете Профсоюза, дискуссионные
сессии по федеральным округам. Этот год не стал исключением. На расширенном
заседании Совета молодых педагогов при Центральном Совете Профсоюза и клуба
«Наставник» с участием заместителя Председателя Профсоюза Михаилом Авдеенко
был представлен опыт межрегионального взаимодействия советов молодых
педагогов, обозначены предварительные результаты реализации проектовпобедителей II Всероссийского конкурса грантов Профсоюза. Кроме этого, были
представлены региональные практики наставничества и проект положения о
Всероссийском клубе «Наставник».
В рамках вечерней митап-сессии «Федеральные округа в действии»
представители регионов говорили о привлечении преподавателей СПО в
Молодёжное педагогическое движение, об организации наставничества на местах и
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др. По итогам встречи были выработаны и представлены рекомендации по решению
обозначенных вопросов. В частности, познакомившись с представленным
региональным опытом, участники встречи рекомендовали активнее привлекать
педагогов колледжей и техникумов к системным региональным и межрегиональным
мероприятиям в рамках Молодёжного педагогического движения.
С представителями профессиональных образовательных организаций (СПО)
был проведен круглый стол «Совет молодых преподавателей СПО. Цели. Задачи.
Перспективы». Говорили о проектах Центрального совета Профсоюза для
педагогических работников и руководителей СПО, о роли созданного при
Центральном Совете Профсоюза координационного совета председателей
первичных профсоюзных организаций СПО (КС СПО Профсоюза), о
Всероссийском конкурсе «Мастер года», обсуждали варианты сотрудничества
региональных КС СПО Профсоюза с региональными советами молодых педагогов и
преподавателей.
В рамках ВПШ Профсоюза проведена экскурсионная программа – посещение
музейного комплекса «Дорога Памяти» культурно-просветительного центра
Вооруженных Сил Российской Федерации и театра «Современник».
Обобщив результаты проведения ХI сессии Всероссийской педагогической
школы Профсоюза и отзывы участников, организаторы, члены Совета молодых
педагогов при Центральном Совете Профсоюза и члены клуба «Наставник»
предлагают, в целях систематизации и повышения эффективности работы Совета
молодых педагогов при Центральном Совете Профсоюза:
•
активно
привлекать
молодых
педагогических
работников
профессиональных образовательных организаций (СПО) в деятельность советов
молодых педагогов Профсоюза;
•
доработать проект положения о клубе «Наставник»;
•
разработать положение о знаке «За вклад в развитие Молодёжного
педагогического движения» в Профсоюзе.

Отдел по связям с общественностью аппарата Профсоюза
Отдел профессионального образования аппарата Профсоюза
Президиум Совета молодых педагогов при Центральном Совете Профсоюза

