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

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 июня 2021 года

г. Москва

№ 7-12

Об итогах проведения Х сессии
Всероссийской педагогической
школы Профсоюза для молодых
педагогов и преподавателей
профессиональных
образовательных
организаций
(СПО)
Заслушав и обсудив итоги X Всероссийской педагогической школы
Общероссийского Профсоюза образования (далее – ВПШ Профсоюза),
проходившей 19-23 апреля 2021 года в г. Голицыно Московской области,
Исполнительный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Одобрить информацию об итогах проведения Х сессии ВПШ
Профсоюза (приложение №1).
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.
Премировать членов президиума и клуба «Наставник», обеспечивших
формирование и работу команд в рамках ВПШ (приложение №2).
4.
Продолжить работу по вовлечению молодых педагогических работников
профессиональных образовательных организаций (СПО) в деятельность Советов
молодых педагогов (СМП) Профсоюза.
5.
Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Профсоюза Дудина В.Н.

Председатель Профсоюза

Г.И. Меркулова
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Приложение № 1
к постановлению
Исполнительного комитета
Профсоюза
от 8 июня 2021 года № 7-12
СПРАВКА
об итогах проведения Х сессии Всероссийской педагогической школы
Профсоюза для молодых педагогов и преподавателей профессиональных
образовательных организаций (СПО)
19 - 23 апреля 2021 года в г. Голицыно Московской области прошла Х сессия
Всероссийской педагогической школы Общероссийского Профсоюза образования
(далее – ВПШ).
Для участия в сессии приглашались молодые педагоги профессиональных
образовательных организаций (СПО), представители региональных советов
молодых педагогов.
Организация мероприятий ВПШ осуществлялась в соответствии с
требованиями профилактики распространения новой коронавирусной инфекции: все
участники и организаторы имели справки об отсутствии заболевания, были
закуплены средства индивидуальной защиты, а также экспресс-тесты.
Учитывая ограничения по количеству участников массовых мероприятий для
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза, была обозначена квота 2 человека. Всего в Х сессии ВПШ приняло участие 177 человек из 72 субъектов
Российской Федерации. Не были представлены следующие регионы: Амурская,
Еврейская, Новгородская, Сахалинская, Томская области, Камчатский край,
Республика Якутия, город Севастополь.
Возможность видео-трансляций в социальной сети Вконтакте (сообщество
«Молодёжное педагогическое движение») позволила значительно увеличить охват
участников. Каждый день фиксировалось более 6 тысяч просмотров.
Программа сессии была разработана с учётом актуальных потребностей и
запросов её участников. Образовательный блок был направлен на
совершенствование профессиональных компетенций педагога, знакомство с
авторскими методиками обучения и профилактики негативных явлений в
образовательной среде, современными подходами к организации учебной и
внеурочной деятельности, развитие навыков эффективной коммуникации и др.
Программа школы включала в себя повышение квалификации по программе
Учебного центра Профсоюза «Современные технологии реализации требований
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образовательных и профессиональных стандартов в деятельности педагогических
работников».
Для реализации программы ВПШ к работе привлекались эксперты и
специалисты отделов аппарата Профсоюза, лауреаты и победители Всероссийских
конкурсов профессионального мастерства «Учитель года» и «Педагогический
дебют», лекторы-тренеры Профсоюза, социальные партнёры из числа
образовательных, общественных организаций; члены Президиума Совета молодых
педагогов при Центральном Совете Профсоюза и клуба «Наставник».
Являясь одной из основных всероссийских образовательных площадок
Профсоюза, ВПШ предоставила возможность участникам познакомиться с
актуальными трендами в сфере образования, с потенциалом и возможностями
Молодежного педагогического движения Профсоюза, советов молодых педагогов и
клубов наставников, задать экспертам вопросы общепрофессионального и
правового характера, показать успешные практики организации молодёжного
педагогического движения на региональном уровне, обсудить проблемы молодых
педагогов, молодых преподавателей профессиональных образовательных
организаций (СПО) и пути их решения. В ходе образовательной программы были
даны разъяснения по вопросам выплат за классное руководство, представлены
возможности электронного профсоюзного билета; презентованы мероприятия
тематического года спорта, здоровья и долголетия.
Одной из актуальных тем, которая вызвала бурное обсуждение, стала
цифровая репутация педагога и его безопасность в интернете. 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.
Участниками ВПШ в качестве поощрения от Общероссийского Профсоюза
образования уже не первый год становятся победители Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют». В этом году свои мастер-классы представили:
⎯ Елена Ермолович, учитель географии МБОУ города Новосибирска «Гимназия
№ 14 «Университетская» - «Использование TED–технологий на уроках»;
⎯ Александр Зотов, учитель истории и права МБОУ «Гимназия № 1» г.
Чебоксары - «Метапредметность и визуализация: создание карикатур,
комиксов и буктрейлеров»;
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⎯ Яраги Изнауров, учитель обществознания МБОУ «СОШ 28», г. Грозный
предложил идти против стереотипности мышления и использовать такие
технологии, как кластеры, «шведский стол» и денотатный граф;
⎯ Ангелина Тимирова, учитель ИЗО «Лицея № 160» городского округа Уфа,
рассказала, как виртуальные выставки, арт-марафоны, опросы, интерактивные
домашние задания и многое другое приобщает современное поколение к
искусству;
⎯ Владимир Назаренко, учитель английского языка «Правдинской СОШ №2»
Московской области, раскрыл широкие возможности современных мобильных
приложений для обучения и проверки знаний.
Всероссийский конкурс «Учитель года России» на ВПШ был представлен
следующими педагогами:
⎯Марией Ахапкиной, учителем английского языка, победителем конкурса в
2015 году, заслуженным работником образования Московской области,
которая поделилась инструментами ораторского искусства и актуализировала
важность грамотной и красивой речи педагога;
⎯Константином Зеленским, учителем истории и обществознания «Гимназия №
13» г. Магадан, лауреатом конкурса в 2020 году. Он представил интересные
возможности рэп-культуры в воспитательном процессе школьников;
⎯Денисом Рочевым, директором ГОУ ДОД «Ленинградский областной центр
одаренных школьников «Интеллект», победителем конкурса в 2014 году,
который представил мастер-класс по немецкому языку с использованием
страноведческого материала.
В завершение блока, посвящённого профессиональным конкурсам, была
проведена интерактивная лекция эксперта аппарата Профсоюза, кандидата
педагогических наук, научного руководителя Учебного центра Профсоюза Раиса
Загидуллина, который рассказал о важных аспектах подготовки к конкурсным
испытаниям.
Представители Молодёжного педагогического движения традиционно
выступают в качестве организаторов и спикеров ВПШ. В этом году
образовательный блок клуба «Наставник» был представлен его членами и
экспертами:
⎯Олесей Гончарук, учителем физики средней школы № 88 города Волгограда и
председателем клуба,
⎯Еленой Елшиной, секретарём-заведующим отделом по связям с
общественностью аппарата Профсоюза,
⎯Дмитрием Сковородкиным, заведующим отделом дополнительного
образования Московской городской организации Профсоюза,
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⎯Владиславом Яковлевым, специалистом по информационной работе и работе с
молодежью Астраханской областной организации Профсоюза,
⎯Юлией Лях, доктором педагогических наук, профессором, экспертом аппарата
Профсоюза;
⎯Ольгой Майер, педагогом дополнительного образования ДЭЦ «Эко-Дом»
Домодедово Московской области.
Участники Х сессии ВПШ познакомились с программой «Каждый важен .
Интерактивные методы профилактики травли в школе» Общероссийского
Профсоюза образования и Федерального научно-методического центра в области
психологии и педагогики толерантности, а также с курсом «Социальное
проектирование – как инструмент профилактики ксенофобии и экстремизма в
молодёжной среде» образовательного центра «Квантовый скачок».
На протяжении 10 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 проводятся заседание президиума Совета
молодых педагогов при Центральном Совете Профсоюза, дискуссионные сессии по
федеральным округам. Этот год не стал исключением. На расширенном заседании
СМП и клуба «Наставник» с участием заместителя председателя Профсоюза
Михаила Авдеенко, представители регионов обозначили проблемы в организации
работы в регионах и пути их решения. В частности, было предложено проводить
выездные школы региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза,
имеющих успешный опыт в организации Молодёжного педагогического движения с
привлечением советов молодых педагогов, только начинающих свою деятельность.
Была озвучена необходимость активного привлечения к работе региональных СМП
молодых преподавателей профессиональных образовательных организаций (СПО).
Активистам Молодёжного педагогического движения были вручены Почётные
грамоты Центрального Совета Профсоюза за вклад в развитие движения.
На Х сессии ВПШ были представлены три масштабных региональных
проекта, реализуемых советами молодых педагогов и клубами «Наставник»:
ютуб-канал «Нескучные учителя» (Волгоградская область);
интернет-программа «Уютный диалог» (Пермский край);
хор молодых педагогов (Ленинградская область).
Становится традицией привлечение к участию в ВПШ обучающихся
общеобразовательных школ. В этом году на сессию приехали школьники из города
Волгограда: Марьяна Беловолова, Виктория Миллер, Никита Гончарук, Арина
Яковлева. Они работали в пресс-центре, выступали в качестве спикеров, а также
представили опыт по работе в сервисе ТикТок и созданию ютуб-канала.
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На площадке ВПШ состоялась встреча с приглашенными гостями –
знаменитыми людьми: оперной певицей, руководителем вокальной студии
«Vocalissimo Bellissimo» при Гатчинском Центре творчества юных (Ленинградская
область) Натальей Рочевой и российской телеведущей телеканала «Россия»,
лауреатом премии «ТЭФИ» Марией Ситтель.
В рамках ВПШ проведена экскурсионная программа: посещение музейного
комплекса «Дорога Памяти» культурно-просветительного центра Вооруженных Сил
Российской Федерации и театра «Современник».
Обобщив результаты проведения Х 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 СМП при
ЦС Профсоюза:
• активно
привлекать
молодых
педагогических
работников
профессиональных образовательных организаций (СПО) в деятельность
советов молодых педагогов Профсоюза;
• изучить успешные практики молодёжного наставничества и определить
основные направления деятельности клуба «Наставник»;
• рассмотреть возможность проведения школ/форумов/встреч молодых
педагогов на уровне федерального округа с обязательным участием
председателей региональных СМП.
Отдел по связям с общественностью
аппарата Профсоюза
Отдел профессионального образования
аппарата Профсоюза
Президиум СМП при ЦС Профсоюза
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Приложение № 2
к постановлению
Исполнительного комитета
Профсоюза
от 8 июня 2021 года № 7-12
Список членов президиума Совета молодых педагогов при Центральном
Совете Общероссийского Профсоюза образования и клуба «Наставник» для
премирования по итогам проведения Х сессии ВПШ
1. БАЛАБОН СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА, главный специалист аппарата
Забайкальской краевой организации Профсоюза, член президиума Совета
молодых педагогов при ЦС Общероссийского Профсоюза образования,
председатель Ассоциации молодых педагогов Забайкальского края.
2. ГОНЧАРУК ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА, учитель физики «Средней школы
№ 88» Тракторозаводского района города Волгограда, председатель клуба
«Наставник» Общероссийского Профсоюза образования.
3. ГРИШИН МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ, учитель физики и технологии МОУ
«Лицей №11 им. Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы», председатель Совета
молодых педагогов при ЦС Общероссийского Профсоюза образования
4. КАЛАШНИКОВ НИКИТА ВАЛЕРЬЕВИЧ, директор МБУДО «ЦДЭ
г.Челябинска», председатель Совета молодых педагогов Челябинской области.
5. КОРЗИКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, воспитатель МБОУ «Средняя школа
№17» г.Смоленска, председатель Совета молодых педагогов Смоленской
области.
6. КУЛИК ЛЕОНИД ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, заместитель директора по БЖ
учитель истории МКОУ Шелеховского района Иркутской области "Средняя
общеобразовательная школа № 5", председатель Совета молодых педагогов
Иркутской области.
7. МАЛАШЕНКО ДИАНА РЕНАТОВНА, заместитель председателя
Калининградской областной организации Профсоюза, председатель Совета
молодых педагогов Калининградской области.

