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Форум «Таир» – стартовая площадка инициатив 

и творческих начинаний 

Общероссийский Профсоюз образования и система образования в целом  

заинтересованы  в притоке новых, молодых кадров и в том, чтобы молодые  

педагоги были не только мастерами своего дела, но и социально активны. 

Важно, чтобы они постоянно предлагали  новые идеи, инициировали и 

претворяли в жизнь новые проекты, эффективно решали задачи, стоящие перед 

системой образования.  

Профсоюз образования много делает для повышения престижа 

педагогических профессий, профессиональной и социальной адаптации молодых 

коллег, пришедших в педагогические коллективы, развития на современном 

этапе наставничества молодых педагогов. 

Так, уже десятый  год подряд, летом, Центральный Совет Профсоюза, 

Марийская республиканская организация Профсоюза во взаимодействии  

с Министерством образования и науки Республики Марий Эл, Марийским 

институтом образования, республиканским Советом молодых педагогов 

успешно проводят Межрегиональный открытый Форум молодых педагогов  

на базе Центра «Таир». Надежным партнером форума все годы являяются 

творческие коллективы лучшей школы России «Лицей Бауманский» 

(генеральный директор Г.Е. Пейсахович) и Дворца творчества детей Республики 

Марий Эл (директор Деревянко Н.А.)  

Центр расположен на берегу одного из живописных уголков Марийского 

края – озере Таир. Первый форум в 2010 году был посвящен Году учителя. Тема 

обсуждения на II форуме в 2011 году - «Будущее Российского образования – в  

руках молодых!», тема III форума в 2012 году - «Вопросы воспитания: вызовы 

времени», в 2013 году молодежь объединилась по девизом «Новому 

образованию – энергию молодых!», в 2014 году состоялся форум по теме 

«Образование и культура – основа формирования гражданина России»,  

в 2015 году – «Традиции и инновации  основы качества образования»,  

Тема форума в 2016 году – «Личность педагога: от базовых компетенций  

к профессиональному успеху». Актуальной в 2017 году стала тема «Экология 

образования: ценностные ориентиры педагога», а в 2018 году в Год охраны 

труда в Профсоюзе молодые педагоги и их наставники успешно поработали под 

девизом «Культутра труда педагога: от взрослого– к ребенку». 

Летняя школа на Таире проводится в целях укрепления и дальнейшего 

развития кадрового потенциала системы образования, участия профсоюза  

в формировании профессионального сообщества, повышении  гражданской 

активности молодых педагогов. получении новых знаний, формирования 

профессионального сообщества. Непродолжительный, но интересный опыт 

работы, проекты, которые на Форуме демонстрируют молодые педагоги, а с 2017 

года и их наставники, достоин  не только внимания, но и его воплощения в 

регионах.  

Поздравляем всех с очередной летней встречей на нашей марийской  

земле. Позвольте выразить надежду, что Ваши ожидания от приезда на Форум 

оправдаются. 



В специальном выпуске мы представляем краткую летопись развития 

молодежного Форума  на Таире.  



 

Летопись Форума 
 

Как все начиналось… 

 

Впервые форум молодых педагогов Марийской республиканской 

организацией Профсоюза был проведен в 2009 году. Его участниками были 

молодые специалисты, работающие в образовательных учреждениях нашей 

республики, поэтому он был республиканским. 

По итогам форума решено было в следующем, 2010 году пригласить 

гостей из других территорий. Так началась история межрегионального 

открытого форума на Таире. 

 

Год 2010… 
 

Первоначально Форум «Таир 2010» планировался как окружной,  

но он вышел далеко за рамки Приволжского федерального округа. В нем 

приняли участие 95 молодых педагогов из 18 регионов. С 13 по 19 июля 

молодые, креативные, активные педагоги творили и общались на Таире 

Участники Форума участвовали в психологических тренингах, семинарах, 

обсуждали актуальные проблемы образования на круглом столе, высказывали  

свое мнение в  дискуссиях, проходили  суровые испытания в спортивно-

технической игре «Экстремальный Интернет», побывали  на экскурсиях не 

только в столице республики г. Йошкар-Оле, но и посетили  

г. Чебоксары, столицу соседней Чувашии А в качестве итоговой работы  

подготовили и представили  проект «Твои шаги к успеху». 

 

 
 

По общему мнению участинков, Форум прошел на «отлично»!!! 

Уезжали педагоги полными сил и энергии, с новыми идеями и планами, 

мыслями о том, как их воплотить в деле, и желанием поскорее вернуться в свои 

коллективы к детям. 



Так было положено начало одной из уникальных традиций ежегодного 

проведения открытого Межрегионального форума молодых педагогов  

на Таире. 

Форум 2010 года знаменателен еще и тем, что на нем впервые появилось 

печатное издание форума и родилось название нашей профсоюзной газеты – 

«ПУТь» (Профсоюз. Учитель. Творчество). Победителем конкурса на лучшее 

название газеты форума стал  Дмитрий Смирнов из Нижнего Новгорода. Вот уже 

десять лет под таким названием регулярно выходит газета Марийской 

республиканской организации Профсоюза. 

 

Год  2011… 
В этом году мероприятие получило статус Всероссийского Форума 

молодых педагогов. Его тема – «Будущее российского образования – в руках 

молодых!». Его проведение было включено  вплан мероирятий 

Общероссийского профсоюза образования. В этом году  в нем приняли участие 

более 175 молодых педагогов из 35 регионов России, а также гости из 

Республики Беларусь. 

Кроме Всероссийского статуса  этот Форум имел ярко выраженную 

профсоюзную тематику. Обмен опытом проводился на двух площадках: среди 

молодых педагогов и работников обкомов, рескомов и крайкомов профсоюза. 

Если в 2010 году на форум за один день до его начала приехала только 

одна девушка из Карелии, и то по ошибке, то на этот раз многие участники 

решили не пропустить ни одного дня и начали заезжать чуть ли не за три дня  

до открытия. Было отрадно видеть, что на форум прибыли молодые педагоги, 

которые уже были гостями  форума в 2010 году. По их словам, прошлогодний 

форум помимо ценного опыта, помог изменить их жизнь. Например, Татьяна  

из Самары после форума пошла вверх по карьерной лестнице – она была 

учителем физкультуры, а стала заместителем директора по учебно-

воспитательной работе.  

 

 
 



Лариса из Чувашии рассказывает: «Было очень интересно узнать,  

как живут молодые педагоги  в других регионах нашей огромной страны, какие  

у них проблемы, что у них есть такое, чего нет у нас. Так мы услышали  

о замечательных школах молодых педагогов в Чите, в Ульяновской области.  

Вдохновленные пребыванием на Форуме, мы приехали в Чебоксары и не 

переставая, делились впечатлениями. Наше желание сделать что-то новое у себя 

было так велико, что было проведено первое организационное собрание 

молодых педагогов. Итог - создание Совета молодых педагогов  в городе 

Чебоксары».   

Кстати, в 2011 году Лариса приехала на Таир не только со своими 

коллегами, но и вместе с семьей. Муж и дети активно участвовали в творческих 

заданиях. А вот то том, какими фишками запомнился каждый из дней  Форума 

2011 его участникам? 

 

День профсоюза 

Активная работа форума началась со  Дня Профсоюза. Участники форума 

подробнее узнали, а кто-то и просто познакомился с деятельностью 

Общероссийского Профсоюза образования. Многим было интересно узнать, что 

Профсоюз сегодня – это не только защита социально-трудовых прав,  

но и организация туристических поездок, дополнительное пенсионное 

обеспечение, и вообще, верный помощник и друг педагога.   

По опыту прошлого года, в первый же день был создан пресс-центр 

форума. В него вошли самые яркие и талантливые участники форума.  

Они продолжили выпуск газеты «ПУТь», основанной на прошлогоднем форуме.  

И сразу же озадачили участников форума просьбой  придумать лучший девиз 

газеты? Победил слоган «Нам по пути!» (автор Ишманов Ильдар  

из Татарстана). 

График работы форума был настолько плотный, что  пресс-центр 

напряженно работал по ночам. «Путейцам» было мало того, что их читают, 

пресс-центр решил, что их должны еще  слышать. Поэтому каждое утро  

в прямом эфире Кузьменко Юрий (Омская область) и Юсупова Инна 

(Республика Башкортостан) дарили  заряд бодрости, юмора и позитива 

участникам форума в радиопередаче «Все путем!». 

Семинар с председателями 

Помимо основной программы форума, прошел семинар  

для председателей и работников  территориальных организаций 

Общероссийского Профсоюза образования (Республика Башкортостан, 

Астраханская, Вологодская, Московская, Ростовская, Тульская области, 

Забайкальский край, Ямало-Ненецкий автономный округ).  Они познакомились с 

опытом работы нашей республиканской организации профсоюза, а также смогли 

обсудить актуальные  вопросы в отрасли образования. 

Режим «Нон-стоп!» 

За шесть дней молодые педагоги успели немало. Общались, участвовали в 

мастер-классах, обменивались опытом, учились танцевать сальсу, занимались с 

психологами, проверили свои интеллектуальные способности в игре 

«Педагогический брейн-ринг», на этнодискотеке познакомились с танцами 



разных национальностей. На этом форуме были организованы встречи  

с председателем Государственного Собрания Республики Марий Эл Юрием 

Минаковым, министром образования и науки Республики Марий Эл Галиной 

Швецовой, председателем Объединения организаций профсоюзов Республики 

Марий Эл Ольгой Цветковой. Побывали в столице Марий Эл, а вторая экскурсия 

состоялась в город Козьмодемьянск. Участники форума разработали проекты по 

созданию концепции Всероссийского профессионального объединения молодых 

педагогов.  

 
 

У делегации Республики Марий Эл, помимо основных мероприятий 

форума, была еще одна непростая задача - создание республиканского Совета 

молодых педагогов. Председателем совета была единогласно выбрана Клевцова 

Евгения, учитель иностранного языка средней школы № 7 г. Йошкар-Олы. 

Особенно запоминающимися, по словам участников, были мастер-классы 

абсолютных победителей Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Учитель Года» разных лет: Климентовской Зинаиды Викторовны, 

Филипповой Екатерины Алексеевны (Рязанская область), Мехед Анны 

Григорьевны (г. Москва); круглый стол, где молодые педагоги делились своим 

опытом, впечатлениями от участия в различных профессиональных конкурсах; 

научно-техническая игра «Экстремальный интернет», в которой участникам 

форума пришлось освоить или вспомнить свои навыки туризма и умение 

пользоваться беспроводными средствами связи. 

И, конечно, участники форума навсегда запомнили воду удивительного 

озера Таир, ночные песни у костра и своих новых друзей.  

 

Год 2012… 
 

С 13 по 19 июля 2012 года «Таир» прошел III межрегиональный открытый 

Форум молодых педагогов по теме: «Вопросы воспитания: вызовы времени». 

В нем приняли участие представители Башкирской, Удмуртской, 

Чувашской республик, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Тамбовской, 



Волгоградской, Омской, Курганской и других областей, городов Москва и 

Санкт-Петербург - свыше 130 молодых специалистов из 25 регионов страны. 

Самые многочисленные делегации были  из Республики Марий Эл (34 чел.), 

Республики Татарстан (11 чел.) и Санкт-Петербурга (10 чел.). 

Третий год подряд центр «Таир» становится открытой летней школой 

молодых педагогов. По мнению самих участников, на занятиях была особая 

атмосфера, так как учиться пришлось не только у преподавателей-стажистов, но 

и на опыте молодых коллег: работала секция «Мой педагогический дебют: 

инициатива и практика». 

В программе Форума прошли мастер-классы победителей и лауреатов 

конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», 

«Педагогический дебют», дискуссионные площадки по обсуждению актуальных 

проблем современного воспитания, психологические тренинги, 

интеллектуальные игры, защита проектов собственных программ воспитания, 

семинары-практикумы и многое другое.  

Активным участником Форума была заведующая отделом по связям  

с общественностью и информационно-аналитической работе Общероссийского 

Профсоюза образования Елшина Елена Станиславовна, раскрывшая слушателям 

роль Общероссийского Профсоюза образования в формировании и развитии 

современной системы образования. Она же провела дискуссию «Зачем мне 

нужен Профсоюз?». 

А сценические таланты участники проявили на вечере авторской песни,  

в творческом шоу «В кругу друзей», этнодискотеке, театрализованном 

представлении «Форум «Таир-2012». 

Дух единения, взаимопонимания, взаимовыручки, жажда познания, умение 

выразить свою профессиональную позицию и учиться у тех, кто рядом, простое 

человеческое общение, – все это  позволило многим участникам еще раз 

убедиться в правильности профессионального выбора, приобрести большую 

уверенность, поверить в успех. 

По завершении Форума каждый его участник получил сертификат и 

удостоверение о повышении квалификации. Всем участинкам были вручены 

сертификаты Центрального Совета Профсоюза за подписью председателя  

Г.И. Меркуловой и документы о повышении квалификации каждому участнику, 

что стало еще одной важной традицией форума.  

 

Год 2013… 
 

Форум молодых педагогов России «Новому образованию – энергию 

молодых!» собрал более 160 работников образования из 28 регионов Российской 

Федерации.  

Среди участников было много победителей и призеров региональных 

профессиональных конкурсов. Категории педагогов разные: 120 учителей 

общеобразовательных школ, 35 педагогов учреждений дошкольного 

образования, 7 педагогов учреждений дополнительного образования детей,  

4 молодых преподавателя средних профессиональных учебных заведений.  

 



 

 
 

 

В рамках форума состоялись «педагогические гостиные» с участием 

министра образования и науки Республики  Марий Эл, доктора педагогических 

наук  Швецовой Г.Н., председателя Объединения организаций профсоюзов 

Республики Марий Эл, заместителя председателя Государственного Собрания 

Республики Марий Эл Цветковой О.Н., председателя объединения 

работодателей государственных образовательных учреждений Республики 

Марий Эл, генерального директора ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей 

Бауманский», Заслуженного учителя Российской Федерации Пейсаховича Г.Е., 

и.о. ректора Марийского государственного университета Швецова М.Н., 

ректоров Марийского института образования Кузнецовой Н.М., Ивановского 

института развития образования Дмитриевой М.А.. 

Особый интерес вызвали презентации  инновационных проектов 

Профсоюза, семинары по обмену опытом применения технологий в условиях 

реализации ФГОС, практикум моделирования программы развития школы, 

класса, объединения в рамках концепции ФГОС. 

На Форуме, как и в предыдущие годы,  была организована работа пресс-

центра: по итогам дня ежедневно выпускались стенные газеты, готовилась 

программа радиостанции «Таирская зорька». 

По результатам анкетного опроса 70% участников оценили актуальность 

темы форума на «4» и «5» из 5 баллов. Все участники поставили в среднем 4,6 

балла за организацию и условия проведения форума, от 4,4 до 4,9 балла  

из 5  возможных – уровень проведения каждого мероприятия форума. 

Помимо  сертификатов о прохождении курсов повышения квалификации, 

каждый участник получил все материалы Форума (презентации опыта работы 

педагогов, творческие отчеты, нормативные и методические  материалы  

о деятельности Советов молодых педагогов и др.). 

 



Год 2014… 
 

Тема встречи в 2014 году – «Образование и культура – основа 

формирования граджданина России». 

Каждый день форума был наполнен значимыми событиями и 

иинтересными делами.  

 

День первый. Давайте знакомимся 

 23 июня в день заезда в командообразующих играх состоялось знакомство 

участников. В этот же день прошла встреча участников  

с председателем Марийской республиканской организации профсоюза 

Л.В.Пуртовой по приоритетным направлениям деятельности Общероссийского 

Профсоюза образования «Профсоюз – школа твоего успеха». Участники 

заинтересованно обсуждали проблемы и отвечали на вопрос «Зачем мне нужен 

профсоюз?». Затем молодые педагоги России встретились с проректором  

по послевузовской подготовке и внешним связям Ульяновского института 

повышения квалификации работников образования Загидуллиным Раисом 

Рамазановичем и прослушали интерактивную лекцию на тему 

«Социокультурные вызовы современного образования». Рабочая программа дня 

завершилась творческим вечером «Педагогические смотрины»,  

где участники под руководством организаторов представляли команды, 

отдыхали и очень долго не хотели расходиться. 

 

День второй. Открытие форума 

24 июня состоялось торжественное открытие форума. Участников форума 

приветствовали Дмитрий Олегович Голубев, главный специалист Центрального  

Совета Общероссийского Профсоюза Образования, Ольга Николаевна Цветкова, 

председатель Объединения организаций профсоюзов Республики Марий Эл, 

заместитель председателя Государственного Собрания Республики Марий Эл и 

Ирина Александровна Глазырина, заведующая отделом Марийского 

республиканского комитета профсоюза работников народного образования и 

науки РФ. 

После открытия молодые педагоги с хорошим настроением продолжили 

работу: внимательно слушали лекции «Современный учитель: режиссер, актер, 

оператор» и «Новая дидактика или чему и как учить в ХХI веке?», которые 

провели старший методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

Воронежской области «Институт развития образования» Наталья Сергеевна 

Тихонова и проректор по послевузовской подготовке и внешним связям 

Ульяновского института повышения квалификации работников образования 

Р.Р.Загидуллин.  

Культурная программа вечера продолжилась «Таирскими игрищами»,  

где все участники исполняли танцы народов мира.  

 

 

 



День третий. Встречи с интересными людьми 

В третий день Форума на встречу с участниками приехали: директор 

образовательного комплекса «Средняя общеобразовательная школа № 2091», 

заместитель председателя Федерального экспертного совета Всероссийского 

педагогического собрания, член Центрального штаба Общероссийского 

народного фронта Пашутина Татьяна Александровна, руководитель  Исполкома 

Регионального отделения Общероссийского общественного движения 

«Народный фронт «За Россию» в Республике Марий Эл Ефремова Надежда 

Вениаминовна, Уполномоченный при Главе Республики Марий Эл по правам 

ребенка Бурдо Евгений Петрович,  первый заместитель министра образования и 

науки Республики Марий Эл Гусакова Татьяна Михайловна. На круглом столе  

«Образование и культура – основы формирования гражданина России» гости 

отметили значимую роль молодых педагогов в образовании и воспитании 

культуры подрастающего поколения. 

На секционных занятиях участники Форума обменивались опытом работы, 

обретали новые знания. 

 

День четвертый. Выезд в столицу 

26 июня работали в «Лицее Бауманский», где молодые педагоги 

встретились с хозяевами лицея, они делились с ними секретами своего 

мастерства. До посещения лицея участники были в новом здании Марийского 

государственного театра оперы и балета имени Эрика Сапаева, для них была 

организована экскурсия по театру и концерт органной музыки.  

Все присутствующие были в восторге и от театра, и от музыкального 

исполнения! 

Экскурсия по городу показала, что Йошкар-Ола – действительно 

жемчужина Поволжья. 

В конце дня участников Форума ждал вечер бального танца. 

 

 

 



 

 

День пятый. Защита проектов 

27 июня был одним из самых значимых дней Форума – состоялась защита 

творческих проектов «Формируем гражданина России». Молодыми были 

представлены  интересные идеи, оригинальные инициативы, яркое 

сопровождение. Все это еще раз подтвердило организаторские способности, 

талант и творческие возможности молодых педагогов. 

Вечер «Возьмемся за руки, друзья!» подтвердил, насколько  

все сдружились за время Форума, который подарил незабываемые часы радости 

общения, стал площадкой молодежных инициатив. 

 

День последний. Подведение итогов 

По общему мнению гостей и организаторов, Форум прошел  

на «отлично»!!!  Прохладное озеро, удивительная природа и атмосфера дружбы, 

творчества, успеха сделали встречу на Таире незабываемой. 

Оргкомитет Форума  подлагодарил всех участников за активность, 

доброжелательность, организованность, сплоченность, деловой настрой  

не только на отдых, но и на серьезную работу, и пожелал   успешной реализации 

полученных знаний и разработанных проектов в своих коллективах. 

Особые слова признательности участники и организаторы конкурса 

выразили председателям региональных и территориальных организаций 

профсоюза, руководителям учреждений образования за предоставленную 

возможность и финансовую поддержку в направлентии на форум таких 

замечательных молодых коллег.  

Все выразили надежду, что в следующем  году Форум вновь соберет и 

вдохновит на творчество молодых педагогов! 

 

Год 2015… 
 

Увлекательная неделя на Таире 

В этом году Форум проходил с 28 июня по 3 июля 2015 года по теме 

«Традиции и инновации – основы качества образования». 

За пять лет на Таире уже сформировалась инновационная площадка 

профессионального и творческого общения, отдыха, самореализации и 

самопрезентации. В очередной раз Форум предоставил молодым специалистам 

возможность учиться у лучших педагогов России: традиционно на форуме 

прошли мастер-классы победителей и лауреатов общероссийских и 

региональных профессиональных конкурсов, представление опыта педагогов 

лучшего образовательного учреждения республики – «Лицей Бауманский». 

Среди добрых организаторов традиционно в этом году с нами были: 

Министерство культуры и по делам национальностей, телекомпании 

республики, Марийский институт образования. Дворец творчества детей. 

Педагоги с удовольствием работали и получали профессиональные навыки в 

творческих мастерских. 



В составе нынешних делегаций из 180 участников одна третья часть –  

те, кто приехал на форум не в первый раз, а две трети – это те, кто приехал 

познакомиться с республикой впервые. Форум «Таир 2015» собрал  молодых 

педагогов из 30 регионов 8 субъектов Российской Федерации. Впервые в этом 

году на форум прибыли  делегации из Воронежа и Дагестана. 

Гостей приветствовали почетные гости форума: член совета Федерации 

Светлана Солнцева, председатель Объединения организаций Профсоюзов 

республики Ольга Цветкова, председатель республиканской организации,  

член Исполкома Общероссийского Профсоюза образования Людмила Пуртова, 

первый заместитель министра образования и науки Республики Марий Эл 

Татьяна Гусакова. 

Поездке в столицу республики во второй день форума предшествовала 

виртуальная экскурсия. Те, кто приехал к нам впервые, были удивлены тому, что 

увидели на слайдах, и не верили, что завтра они увидят воочию эту красоту. 

Знакомство со столицей, ее музеями и театрами, памятниками и бульварами  

превзошло все ожидания. Каждая из 6 групп знакомилась с культурой народов 

республики в различных учреждениях. Министерство культуры и по делам 

национальностей при участии первого заместителя министра Актанаева В.И. 

пригласило руководителей делегаций в отрывшийся в республике новый  

Театр кукол. Другие участники в это время побывали в гостях в Центре 

марийской культуры, Национальной художественной галерее, Музее города, 

Краеведческом музее, Научно-методическом центре народного творчества и 

культурно-досуговой деятельности. 

Молодых педагогов любезно принимал у себя Марийский 

государственный университет: участники с большим интересом посмотрели 

спектакль студенческого театра «Жестокие игры». После ярких впечатлений  

по итогам экскурсии и работы в творческих мастерских педагоги погрузились  

в серьезное осознание проблем взамоотношений и сопереживания героям 

драматического сюжета.  

Вернувшись в Таир после вкусного ужина, каждая группа представила 

творческую презентацию «Я узнаю Марий Эл». 

Традиционным знаком форума является этнодискотека, в этом году  

ей предшествовало глубокое познание самобытной национальной культуры 

республики во время посещения столицы. Молодые педагоги из Республик 

Чувашии, Удмуртии, Татарстана, Дагестана, как и представители 

муниципальных районов Марий Эл,  привезли национальные костюмы. 

Этнодискотека, завершившая второй день, поразила всех разнообразием 

самобытности и яркости национальных костюмов и народных песен и танцев.  

Новый день начался с разговора о профессиональных достижениях и 

нерешенных проблемах, роли и месте профессиональной организации  

в их решении. Что удалось сделать и чего добиться, какие проблемы готовы 

решать, объединившись в Профсоюз. Председатель республиканской 

организации Людмила Васильевна Пуртова ответила на многие вопросы,  

но все участники пришли к пониманию, что без сильного, многочисленного 

Профсоюза, без объединения усилий, роста профсоюзных рядов, реальных дел, 

активности всех профсоюзных коллективов и избранных лидеров в условиях 



экономической нестабильности защищать интересы работников и студентов 

системы образования будет нелегко. 

Обучение вопросам профессиональной культуры было продолжено  

в последний день занятий. Каждая команда подготовила и представила 

разработку профсоюзного урока. Уроки были проведены с активным 

вовлечением в разговор о роли и месте профессиональных союзов в системе 

гражданского общества.  

Ярким событием форума в программе стали виртуозные уроки ведущего 

методиста страны Натальи Сергеевны Тихоновой из Воронежа. Повстречаться  

с таким мастером в начале профессиональной карьеры удается не каждому. 

Участникам форума сильно повезло – все слушали удивительного лектора, 

затаив дыхание. Такое взаимодействие в форме диалога с профессионалом 

высокого уровня позволило молодым специалистам оценить уровень своих 

компетенций и получить новые знания. 

А «фишкой» культурной программы и своеобразным сюрпризом этого дня  

стало представление уникального мастерства образцового ансамбля гусляров 

Микряковской музыкальной школы Горномарийского района. Красота и чистота 

звучания мелодии горных мари, исполненных  на гуслях, привели гостей в 

восторг – артистов долго благодарили бурными и продолжительными 

аплодисментами. Дополнил колоритный образ нашей республики фильм о 

республике Марий Эл, представленный  Государственной теле-радио- 

компанией. 

Учеба молодых продолжилась в последующие два дня в рамках  мастер-

классов лучших молодых педагогов – победителей профессиональных 

конкурсов. Гости представили свои наработки и находки  из (пусть пока 

небольшого, но заслуживающего публичного представления) опыта.  

Уникальным было занятие Загидуллина Раиса из Ульяновска. На одном  

из предыдущих форумов, будучи участником, он представил мастер-класс,  

а сегодня он – маститый признанный в педагогическом сообществе России 

руководитель, его лекции составляют изюминку образовательной программы 

форума. Традиции и инновации в деятельности педагога, составляющие основу 

образования, были представлены  в интерактивной лекции на тему 

«Педагогические подходы современного образования или Как учить Буратино?». 

Выступления всех участников, представивших материалы  

для публикации, включены в сборник материалов, который публикуется  по 

итогам форума. 

Традиционно Марийский институт образования выдал всем участникам 

«летней школы» сертификат о повышении квалификации – это значительный 

вклад организаторов форума в непрерывное образование и профессиональное 

развитие педагогов. 

Ежегодно в программу форума включаются дела, посвященные памятным 

датам. Подготовка к флешмобу в этом году была посвящена юбилейной дате 

Великой Победы в Великой Отечественной войне. В каждую свободную  

от занятий  минутку «разноцветные» команды готовились к флеш-мобу  

под названием «70-летию Победы посвящается». 



В связи с Годом литературы в стране на форуме была организована 

Литературная гостиная. В один из вечеров вдохновленные мастером и знатоком 

слова Журавлевым С.А., кандидатом филологических наук из Марийского 

государственного университета, на вечере «Живое слово» молодые педагоги 

самозабвенно читали стихи. Среди тех, кто декламировал произведения 

любимых поэтов были и такие, кто отважился представить собственные 

поэтические творения. Отрадно, что звучавшие исполнения подтвердили 

высокий уровень патриотизма современной молодежи, их неравнодушие  

к порокам и злу, трепетное отношение к истории страны, чувственность души,  

оптимизм и веру в добро. 

Вся неделя на озере Таир была наполнена новыми встречами, 

педагогическими идеями и открытиями самих себя и тех, кто рядом. 

 Царивший на Форуме дух единения и взаимоподдержки, общение  

с мастерами педагогики позволили молодым специалистам еще раз убедиться  

в правильности профессионального выбора, поверить в успех. 

Трогательные напутствия и слова благодарности участников, отзывы о 

жизни на форуме – все подтверждает, что Форум «Таир 2015»свою задачу 

выполнил. Многие участники, уезжая, выразили желание вернуться сюда снова. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Региональный Совет молодых педагогов, 

созданный при Марийской республиканской 

организации Профсоюза и по личной 

инициативе председателя Пуртовой Л.В., 

активно действует. Председателем Совета 

является учитель Лицея №11 им. Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы Максим 

Юрьевич Гришин. Совет молодых педагогов организует мероприятия,  

на которые приглашаются педагоги не только нашей республики,  

но и представителей других субъектов. Одним из главных мероприятий, 

организуемых Советом, стали летние форумы в Таире и зимние школы. 

Направленное президиумом Всероссийского Совета молодых педагогов 

приветственное письмо в адрес Л.В. Пуртовой и М. Ю Гришина –  

это свидетельство признания плодотворности и значимости работы 

республиканского Совета молодых педагогов в Марий Эл и на федеральном 

уровне.  

По итогам работы деятельность  Совета молодых в Республике Марий Эл 

была отмечена  на российском уровне. 

 

 

Уважаемая Людмила Васильевна! 

Дорогой Максим Юрьевич и Ваши коллеги! 

 

За много лет проведения Ваших летних форумов, зимних школ и всей 

системы работы республиканского Совета молодых педагогов, Вы прочно 

формируете интересные традиции, развиваете новые идеи, щедро делитесь 

опытом работы, основой которой является педагогическое творчество. 

Для Всероссийского совета молодых педагогов, Ваше объединение 

является важной ключевой точкой опоры и профессионального роста, 

являющейся позитивным примером и организационной основой работы  

для многих региональных Советов молодых педагогов России. 

Нельзя не отметить, что Ваш республиканский Совет - один из самых 

первых в Российской Федерации, где широко обсуждаются вопросы 

образовательной политики страны, намечаются пути решения актуальных 

проблем молодых педагогов, определяются маршруты личностного и 

профессионального роста, которые, в отличие от многих федеральных 

дискуссионных площадок, дают педагогу конкретную помощь и стимул  

в своевременном решении актуальных проблем.  

При Вашем активном участии, мы на Всероссийском уровне 

подтверждаем истину, что сила нашего российского образования  

не в экономических поисках, стандартах и системах оценки качества 

образовательных услуг, а в уровне культуры педагога и педагогического 

коллектива. 



С большой теплотой, ностальгией и благодарностью многие педагоги 

России вспоминают вечера на Таире и желают Вам, чтобы Ваша зимняя школа, 

как и прежде дарила всем позитивную энергетику, радость творческого 

общения и настоящую дружбу! 

 

С уважением, Президиум 

Всероссийского Совета молодых педагогов 

 

Главное общественное дело молодого педагога Максима Гришина 

 

Мнoгo в жизни важных сoбытий и открытий прoисхoдит благoдаря 

удачному стечению обстоятельств, вследствие которых в дальнейшем творятся 

великие дела, определяется судьба человека.  

Открытие экспериментальной группы в МГПИ им Н.К.Крупскoй  

(ныне – МарГУ), созданной путем интеграции физикo-математическoгo и 

технолого-экономических факультетoв, куда поступил Максим Гришин,  

во многом определило его профессиональную судьбу. Учась на 5 курсе 

университета, благодаря своей пытливости и обладанию уже в период 

студенчества профессиональным видением решения новых задач в системе 

образования, студент-выпускник устрoился на рабoту системным 

администратором в Лицей № 11. Именно он занимался внедрением  

в образовательный процесс электронных школьных журналов и дневников. 

Опыт этой работы представлялся им на X международной научно-практической 

конференции «Новые информационные технологии в образовании. Повышение 

эффективности обучения и управления образовательными учреждениями  

с использованием технологий "1С"».  

 
 

 



Работа педагога настолько увлекла молодого специалиста, что  

после армейской службы, он не без каких-либо сомнений вернулся в ставший 

для него родным лицей.Первые годы работы сразу увенчались успехами:  

он становится победителем профессионального республиканского конкурса 

«Педагогический дебют». 

В Максиме сочетаются умения генерировать идеи, грамотно планировать 

действия для достижения поставленной цели, анализировать ошибки и, главное, 

высокое стремление ответственно и хорошо выполнять любую работу.  

Зачастую в современном мире любому профессионалу недостаточно 

обладать только теми качествами, что подчеркивают его профессионализм.  

Все большее значение в вопросах взаимодействия с детьми приобретают 

личностные качества и свойства педагога. Дети и коллеги Максима Юрьевича 

отмечают, что к нему всегда и запросто можно обратиться за помощью и 

советом: он готов помочь в работе с компьютером, с ним можно посоветоваться, 

да и просто поговорить..  

Несмотря на молодость, он не боится публичных выступлений: грамотно и 

авторитетно выступает среди педагогического сообщества.  

Активная гражданская позиция Максима может служить образцом  

не только для коллег-сверстников, но и педагогов с солидным стажем. 

Общение с детьми и педагогами не прерывается и в очередном отпуске: 

каждое лето Максим Юрьевич работает заместителем директора  

по воспитательной работе в детском оздоровительно-образовательном центре 

«Таир». 

Но главным общественным делом Максим считает работу в Совете 

молодых педагогов республики, в 2012 году он был избран его председателем. К 

тому же, он - член Президиума Всероссийского Совета молодых педагогов при 

Общероссийском Профсоюзе образования, а с недавнегo времени еще и депутат 

молодежного парламента г. Йошкар-Олы.  

Ежегодно совместно с Министерством образования и науки РМЭ 

проводится Межрегиональный форум молодых педагогов, куда приезжают 

свыше 150 участников из 30 регионов РФ. В зимние каникулы организуется 

Республиканская зимняя школа молодых педагогов, которая объединяет около 

100 молодых педагогов РМЭ. Традиционным стал ежегодный республиканский 

фестиваль творчества молодых педагогов.  

Являясь заместителем председателя Всероссийского Совета молодых 

педагогов при Общероссийском профсоюзе образования Максим принимает 

участие в мероприятиях и встречах, которые проходят с участием первых лиц 

страны. 

В 2014 году Максим принял участие во Всерoссийскoм фoруме педагoгoв 

«Качественное образование во имя страны», который организован  

по инициативе лидера Общероссийского народного фронта президента РФ  

В.В. Путина. Каждому участнику форума была предложена индивидуальная 

траектория. Максим оказался на площадке, на которой обсуждались вопросы 

качества образования. Во второй день работа была построена по принципу 

круглого стола. Здесь были объединены несколько дискуссионных площадок  

в одну, и количество участников уже составляло примерно 80 человек. К рабoте 



круглых стoлoв пoдключились первые лица страны. На площадке,  

где принимал участие Максим присутствовал советник президента  

А.А. Фурсенко и руководитель Федеральнoгo института педагoгических 

измерений С.С. Кравцов. Резолюции по итогам работы круглых столов были 

зачитаны Главе государства на пленарном заседании.  

Впереди у молодого инициативного педагога много новых интересных дел, 

открытий, знакомств… И все потому, что выбор профессии педагога  

у Максима  Юрьевича определен его призванием служить детям и помогать 

молодым коллегам добиваться успеха на профессиональном пути.  

 

 

Год 2016…  
 

Очередное лето вновь собрало  молодых педагогов, которые определили 

свой профессиональный путь, посвятив себя детям! Устремленные в поиске 

новых идей, постижения тайн этого удивительного ремесла, жаждущие новых 

встреч и приобретения друзей даже в свой отпуск они  активно влились  

в большую творческую команду Форума на Таире.  

Тема VII Форма «Личность педагога: от базовых комепетнций  

к профессиональному успеху!». Он проходил с 27 июня по 4 июля. 

Организаторы с радостью приветствоватли всех, кто изъявил желание 

стать членом этой дружной таирской «семьи»!  

 

Этот Форум – самый лучший Форум на земле! 

 

Форум снова предоставил молодым специалистам, (среди них учителя, 

воспитатели дошкольных учреждений,  специалисты дополнительного 

образования) возможность учиться у лучших педагогов России. Традиционно на 

форуме прошли мастер-классы победителей и лауреатов, общероссийских и 

региональных профессиональных конкурсов. Молодые педагоги  

с удовольствием учились у своих коллег. 

Открытием форума в 2016 году стали: победитель Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2015», Наталья 

Николаевна Одинцова из Санкт – Петербурга и Ахапкина Мария Евгеньевна, 

победитель конкурса «Лучший учитель года – 2014» из  Подмосковья. 

Форум впервые объединил более 200 участников из 34 регионов, половина 

которых  приехали в республику не в первый раз. На форум прибыли делегации 

из Республики Крым, Курской и Свердловской областей. 

Первый день был посвящен социально – личностным компетенциям 

педагога. 

После торжественного открытия участники «посетили» виртуальную 

экскурсию «Йошкар-Ола – жемчужина Поволжья». Все остались  

в предвкушении увидеть воочию необычайную красоту нашего города. 

О базовых компетенциях, определенных Федеральными государственными 

образовательными стандартами  педагогам рассказала  

Елена Викторовна Бурмистрова, главный специалист Министерства образования 



и науки республики, кандидат педагогических наук. Диалог  

с профессионалом высокого уровня позволил молодым учителям оценить 

уровень своих базовых знаний, понять,  над чем еще предстоит работать. 

Второй день был посвящен компетенциям  в области педагогической 

деятельности. В очередной раз брендом форума, вне всякого сомнения,  

был мастер-класс Раиса Загидуллина – директора «Центра образования и 

системных инноваций» Ульяновской области. 

Актуальные темы, затрагивающие вопросы инклюзивного образования, 

обсуждали на площадках педагоги дошкольного и дополнительного образования 

А.А. Швецова и Л.А.Кошкина из Кировской области. 

Опытом работы региональных советов молодых педагогов обменялись 

председатели Советов на секции, которую вели председатель российского 

Совета молодых педагогов  Иван Кайнов и председатель республиканского 

Совета Максим Гришин.  

Своими профессиональными умениями всех покорил учитель физики 

Счастливцев Алексей из Кировской области, представив  перед участниками 

опыт работы по теме: «Использование цифрового образовательного ресурса 

«Сила в сказке!». 

А Кобзева Ирина из Московской области организовала рефлексию 

«прокатив» участников  по радуге и научила всех улыбаться как чеширский кот. 

Новый день  начался  с разговора о делах Общероссийского Профсоюза  

с председателем республиканской организации профсоюза работников 

народного образования и науки, членом Исполкома Профсоюза  Л.В.Пуртовой и 

гостями из Центрального Совета Профсоюза: Елшиной Еленой Станиславовной 

секретарем ЦС - заведующей отделом по связям с общественностью аппарата 

профсоюза, с Ольгой Николаевной Цветковой, председателем Профобъединения 

Профсоюза Республики Марий Эл, Кайновым Иваном Васильевичем, 

председателем российского Совета молодых педагогов. 

Сквозными делами каждого дня стали: подготовка к представлению  

калейдоскопа педагогических идей «У меня это хорошо получается!», 

литературная гостиная, обучение  народным танцам. В целом, на форуме нельзя 

выделить что-то особенно запоминающее, потому что здесь все было ярким и 

увлекательным. В рамках Года правовой культуры работала правовая гостиная . 

Впервые на форуме проходили увлекательные занятия в хобби-часах, на 

которых молодые педагоги  учились лепить подкоголи, а мастер литературного 

слога Наталья Сергеевна Тихонова приобщила всех к пониманию  

удивительного мира поэзии на занятиях литературной гостиной. А сколько 

положительных эмоций доставили уроки Отличника образования, художника 

Геннадия Иосифовича Летова. Секретами изобразительного искусства владеет 

не каждый, но возможность проявить  себя в рисунке была  

у каждого. 

Каждое утро на Таире начиналось под мелодии народов Поволжья. 

Учителя хореографии: Глушкова Елена и Тюлькина Юлия из Бауманского лицея 

сумели увлечь всех педагогов разучиванием танцевальных фигур.  

А результаты этой работы все увидели в заключительный день, когда участники 

слились в едином танце дружбы на летней площадке Таира. 



Интересно и увлекательно прошел вечер с фольклорным ансамблем 

«Царев – город». Он был посвящен русским народным игрищам, песням, 

обрядам. 

В шестой день форума прошел туристско – краеведческий экстрим.   

Участникам представилась возможность научиться управлять байдаркой, 

проявить ловкость в передвижении по канату, прыжках в длину, бросках мяча… 

В плавании на байдарках первенство одержала команда организаторов 

форума.  А в общем зачете победила команда «желтых».  

 

 

 
 

 

Последний, седьмой день всем запомнился  танцевальным фестивалем 

«Танцы народов России» – на сцену выходили все участники форума. 

Аплодисменты не стихали до ужина. Итог всему подвел показ видеороликов 

«Снимается кино», посвященный Году кино в России. На Таире были  

свои режиссеры, звукорежиссеры, сценаристы, в итоге получились уникальные 

видеоролики, отражающие свое видение образа современного молодого 

педагога, обладающего базовыми компетенциями. Созданию фильмов 

предшествовал мастер-класс по монтажу, который  преподал оператор  

ВГТРК Марий Эл Е.В. Заугольников. 

Вся неделя на форуме была наполнена встречами, открытиями, новыми 

знакомствами.  Единение, познание самих себя, поддержка, витали в воздухе над 

Таиром в эти летние незабываемые дни. В заключение трудовой недели 

традиционно Марийский институт образования выдал участникам сертификаты 

о повышении квалификации. 

К сожалению, все когда-то кончается…  С хорошим настроением, массой 

впечатлений, новыми друзьями  участники форума отправились в родные города 

и поселки. 

 



Год 2017… 
 

2017 год – Год экологии в России 

Экология образования – это  комплекс  знаний, навыков и умений, 

ценностных ориентаций учителя и специальных мер и мероприятий,  

помогающих педагогическому коллективу образовательного учреждения сделать 

учебно-воспитательный процесс оздоравливающим личность, выработать 

стратегию создания здорового образа жизни всем участникам педагогического 

процесса, здорового учения и общественно полезной деятельности. 

Залогом общего успеха в обеспечении качества образования молодыми 

педагогами является создание психологического комфорта – экологии души 

начинающего педагога. Большая роль в этом отводится наставничеству.  

Для успешного вхождения в профессию, формирования ценностных 

ориентиров начинающих специалистов в современной ситуации крайне 

актуально возрождение традиционного движения наставничества молодых 

педагогов. 

Именно поэтому Форум «Таир– 2017»  в этом году объединил  опытных  

профессионалов и начинающих педагогов.  

Совет молодых педагогов Общероссийского Профсоюза образования 

направил в адрес председателя Марийской республиканской организации 

профсоюза приветственное письмо 

  

Уважаемая Людмила Васильевна! 

От имени Президиума Совета молодых педагогов Общероссийского 

Профсоюза образования приветствуем Вас на очередном традиционном VIII 

открытом межрегиональном форуме молодых педагогов «Таир-2017». 

Каждый год в молодёжно-педагогическом движении Общероссийского 

Профсоюза образования форум «Таир» становится важным знаковым 

событием молодых педагогов, а в этом году ещё и наставников. Очень хочется, 

чтобы начинающие учителя и их старшие коллеги нашли общий язык и 

определили эффективные точки профессионального роста, поскольку 

творческая и развивающая атмосфера форума всегда этому способствует. 

Для многих из нас «Таир» - это романтическая история. Здесь мы обрели 

настоящих друзей, здесь рождались педагогические семьи, традиции, здесь мы 

познакомились с интересными региональными практиками работы, узнали 

много громких имён опытных педагогов-созидателей, таких как Елена Елшина, 

Раис Загидуллин, Наталья Тихонова, Светлана Иванова и многих других, 

общение с которыми – настоящий дар, полученный от «Таира» и его 

организаторов. 

Нельзя не отметить продуманную концепцию форума, которая строится 

на добрых консервативных подходах, вызовах времени, стратегических идеях, 

отметая всё временное и незначительное для педагога. 

Дорогая Людмила Васильевна! Ваша активная гражданская позиция, 

неравнодушие и забота о молодых, служат нам хорошим уроком мудрого 

наставника, которым Вы являетесь для всероссийского Совета молодых 



педагогов. Мы ценим Ваши идеи, разделяем Ваши мечты и всегда сожалеем, об 

упущенной возможности в очередной раз попасть на «Таир». 

Желаем Вам успешного и яркого проведения форума! 

И последнее. Желаю всем участникам погрузиться в тёплую и 

романтическую среду форума, найти ответы на все волнующие вопросы, 

доплыть по озеру до острова невероятной красоты, накопить гигабайты 

фотоснимков с набережных Йошкар-Олы и не жалеть о бессонных ночах с 

песней под гитару на берегу туманного и самого тёплого озера Таир. 

 

С уважением Иван Кайнов,  

председатель Совета молодых педагогов  

Общероссийского Профсоюза образования 

 

День первый. Знакомство. 

 

Таир встретил нас ласковым и солнечным днем. Для большинства это было 

первое знакомство с форумом. Что таил он в себе?  

 День был очень насыщенным. Барабанная дробь юных виртуозов 

ознаменовала начало Форума. Разноцветная россыпь участников форума 

собралась на центральной площади у памятника А. Гайдару. В этом году 

впервые вместе с молодыми педагогами поделиться опытом приехали их 

наставники. Всего на форум прибыло более 200 участников из 31 региона 

России. Участников форума поприветствовали почётные гости: Цветкова О.Н., 

председатель Союза «Объединение организаций профсоюзов Республики Марий 

Эл», Иванов А.В., заместитель министра образования и науки Республики 

Марий Эл, Пуртова Л.В.,  председатель Марийской республиканской 

организации Общероссийского Профсоюза образования. 

 Исполнен гимн Таира. Форум открыт! 

Секретами профессионального успеха с молодыми педагогами поделились 

профсоюзные лидеры разных регионов России. Они отметили, что функция 

профессионального развития педагога это то, что сегодня в профсоюзных 

организациях образования выходит на ведущие позиции.  

Профсоюз – это гражданский институт, который помогает педагогам быть 

успешными во всём, учит культуре общения, культуре поведения, культуре 

методов работы. 

По итогам каждого дня участники форума представляли отзывы, делились 

впечатлениями.  

Самым ярким впечатлением дня стало выступление делегаций регионов – 

участников форума.  Кульминацией вечера можно назвать творческие 

презентации команд, сформированных в течение нескольких часов.   

 

День второй. Йошкар-Ола 

 

29 июня, во время пребыванитя в столице Марий Эл участинки посетили 

невероятный мастер-класс «Техника речи», который состоялся  в концертном  

зале Национальной президентской общеобразовательной школы-интерната. 



Мастер-класс проводила мастер слова Репьева Надежда Ивановна, педагог по 

актерскому мастерству и сценической речи Марийского государственного театра 

оперы и балета им. Эрика Сапаева, Народная артистка Республики Марий Эл. В 

процессе своего выступления Надежда Ивановна постаралась дать ответы на 

многие интересующие педагогов актуальные вопросы. Например: 

 Как работать над техникой речи? 

Ведь главная проблема преподавателей состоит в том, что в потоке 

многочисленной информации они забывают о качестве речи. Мы узнали, что 

регулярные тренировки и выполнение специальных упражнений помогут решить 

эту проблему. Примером такого упражнения могут служить знакомые нам 

скороговорки.  Логически выстроенная фраза лучше запомнится слушателям. 

Сообщая и передавая какую-либо информацию, следуют помнить о подтексте, а 

точнее об эмоциях и выражении лица. Именно подтекст помогает 

ориентироваться в ситуациях общения.  

 Как применить актерское мастерство на уроках?  

Мы, педагоги, неправы, когда указываем на недостатки наших учеников. 

Слово «недостатки» следует заменить на красивое слово «особенности». Таким 

образом, мы решаем проблему с наименьшими затратами нервов, сил и энергии. 

В течение урока «примерка» разных ролей на себя, согласно ситуации, 

способствует лучшему запоминанию и удержанию интереса слушателей. 

Необходимо старайться подавать материал разнообразными путями, развивая 

таким образом себя и своих учеников. При этом не стоит забывать о грамотности 

Вашей речи, говорите по-русски правильно! 

Приятным завершением нашей прогулки по Йошкар-Оле стало посещение 

ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей Бауманский». От открывшейся нашим 

глазам красоты и роскоши у всех участников Форума пропал дар речи. 

     Лицей – это идущая в ногу со временем образовательная организация, в 

которой обучение ведется по технологии «1:1» (один ученик-один планшет). 

Причём, гаджетами обеспечены и преподаватели школы. По словам директора 

лицея Григория Ефимовича Пейсаховича,  «Учитель сухой и застёгнутый на все 

пуговицы – это не современный, не актуальный учитель». Таких «сухих» 

учителей в педагогическом коллективе лицея нет. В этом мы смогли убедиться 

во время мастер – классов, проходивших по группам, а также во время 

творческого вечера учителя биологии и прекрасной поэтессы Татьяны 

Григорьевны Канунниковой. 

     После посещения «Лицея Бауманский» у всех участников Форума 

остались только положительные эмоции. На вопрос: «Что из опыта работы лицея 

Вы бы хотели привнести в деятельность своей организации?» участники форума 

ответили: оценочную систему, обучение по технологии «1:1», вариативность в 

организации питания, технологию «LEGO Education», дифференцированную 

систему занятий физической культурой, систему обучения Эльконина – 

Давыдова в начальной школе, использование ИКТ-технологий и мгновенную 

обработку информации. 

День прошел не зря, багаж знаний пополнился, Йошкар-Ола удивительно 

красивый город! 

Команда Пресс-центра поработала также ударно. 



 

 

 
День третий. Народный колорит 

 

В третий день форума состоялся практикум «Профсоюз-школа твоего 

успеха»! 

Участникам Форума  было предложено проанализировать социально-

правовые отношения внутри своих образовательных учреждений. 

Связь трудового и коллективного договора, наличие приложений в 

коллективном договоре, соответствие должности записи в трудовой книжке, 

особенности аттестации педагогов, повышение квалификации – актуальные 

вопросы для всех членов  профсоюзов общеобразовательных учреждениях. 

Встречу провели: начальник управления государственного надзора в области 

образования Бусыгина Э.И. и  заведующая организационно-экономическим 

отделом Марийской республиканской организации Профсоюза  Летова Н.И. 

30 июня, на Таир приезжал сельский лицей. Директор МБОУ 

«Коркатовский лицей Моркинского района» Республики Марий Эл Михайлов 

Сергей Изосимович с презентацией педагогический состав лицея, познакомил с 

результатами ЕГЭ за последние 3 года, представил статистику о поступивших 

учениках в различные ВУЗы страны. 

Валентина Михайловна Васильева, заслуженный учитель РФ, познакомила 

участников со своими методическими разработками по теме «Сетевая модель 

образования». 

Раисия Александровна Новикова презентовала опыт работы по теме: 

«Сопровождение одаренных детей в процессе выполнения научно-

исследовательских работ». 

Далее, преподаватели лицея разделили участников Форума на группы для 

проведения мастер-классов. Гости проявили себя в рисовании, изготовлении 

поделок из ткани, бумаги и ниток. 

По окончании мероприятия все желающие участвовали в инсценировке 

сказки. Также была организована выставка детских работ и накрыт стол с 

традиционными местными угощениями. 



 

День четвертый. Особо поучительный 

 

1 июля участников Форума приветствовал Загидуллин Раис Рамазанович, 

эксперт аппарата Общероссийского Профсоюза образования. Обсуждалась очень 

важная проблема, связанная с «экосистемой современного образования, 

многообразием возможностей и проблем». 

Образование – часть той жизни, которая окружает нас постоянно. 

Существует два  крупных аспекта: сфера образования и сфера культуры. 

Возникает вопрос, как существуют данные сферы  относительно  друг друга?  

Ученые полагают, что «сфера образования целиком лежит в основе 

культуры, и чтобы понять, как меняется первая, нужно понять механизм и 

закономерности изменения второй. 

В этой связи, говоря о методической стороне урока, Раис Рамазанович 

заострил внимание на социокультурном контексте, отметив его неотъемлемую 

роль. Современный урок – урок, который является актуальным для каждого 

ученика, то есть, содержание его должно ему интересным, нужным и доступным. 

Средства подачи такого материала тоже должны быть актуалными. 

Готовясь к уроку, не стоит забывать, что каждое суждение преподавателя 

должно иметь 4 источника, на которых он строится.  

Если вы долго ищите какую-то информацию в сети Интернет, то проще 

быстро и легко изобрести велосипед, чем долго его искать в этой информации. 

Человек, не владеющий навыками поиска информации – некультурный человек.  

Что же кардинально меняется сегодня в нашей жизни? В первую очередь, – 

это коммуникация и сотрудничество! И как же они соотносятся? Раис 

Рамазанович заключает: «Без коммуникации нет сотрудничества!» 

Преподавателям желательно сотрудничать с коллегами в решении и 

принятии проблем. Позиция учителя формирует культуру учебного труда. Не 

создавайте границ в своем сознании. Следуйте золотому правилу: «Все, что 

ребенок может делать, он должен делать сам!». Педагог должен помнить и 

развивать «могущечку» ребенка. Ребенку желательно знать, что его ожидает на 

уроке, поэтому необходимо план писать на доске или оповещать его в самом 

начале. Личностные способности учителя должны быть помогающими, а не 

тормозящими процесс развития учеников. Детей на уроке должно быть 

«больше», чем учителя. 

Еще одно условие: нельзя разжевывать информацию, которую даешь 

детям, одним словом, нельзя переводить с русского на русский. Нам зачастую 

кажется, что дети не способны осмыслить информацию самостоятельно. Но 

смысл образования  в том заключается:   в поиске знаний, в умении добывать 

нужное самому, в способности разбираться в неизвестном самостоятельно. 

Таким образом, ключевое умение учителя – отпустить ученика от себя. 

Учебная деятельность на уроке должна быть организована с целью 

формирования навыков самостоятельной учебной деятельности  ученика. 

Именно поэтому необходимо воспитывать в детях самостоятельность. 

 

 



 

 
 

 

День пятый. Экологический 

Таирское утро встретило всех ласковым солнышком. Атмосфера была 

очень доброжелательной. Мы дружненько выстроились на зарядку в стиле 

«Болливуд». Девиз этого режимного момента на форуме – «Сделал зарядку – 

здоровье в порядке», Мы стараемся следовать этому девизу! И пока нам это 

удаётся – ни одного заболевшего рядом. А как вы думаете, почему? Потому что 

Таир каждый день нас сплачивает, Таир зовёт! 

Главным делом дня стала Ярмарка педагогических идей. Она в очередной 

раз показала, что среди молодых очень много талантливых педагогов  в разных 

уголках нашей необъятной страны.  

На одной из творческих площадок разговор с наставниками вела с Пуртова 

Людмила Васильевна, председатель оргкомитета Форума. Диалог получился 

очень продуктивным. Людмила Васильевна определила круг проблем, с 

которыми сталкивается молодой педагог, придя в школу. Одной из 

злободневных стала проблема общения молодых педагогов с коллегами. 

 Примечательно, что именно молодые инициировали, чтобы наставники 

приезжали на Таир. 

 Экологический  квест «Таирскими тропами» нам запомнится надолго! 

 Мы ещё больше объединились и показали настоящий командный дух. 

«Делай как я!» в формате технологии открытого пространства Open Space 

выявил новые возможности каждого. 

  Зарядил позитивной атмосферой на весь следующий день 

поэтический вечер «Русский язык как основа национального единства». 

Таирское озеро наполнилось молодёжным задором и весельем. На фоне 

яркого дня всё это создало незабываемую атмосферу. 

 

 



День заключительный. Расставание 

 

    Свои отзывы о пребывании на форуме некоторые участники выразили в 

стихах.  

На зарядке мы не спали – 

По-индийски  танцевали. 

Движенье выучим за час. 

Танец будет просто класс! 

«Джими-джими, ача-ача» 

Повторяем мы слова. 

Весь Таир в индийском танце 

Зажигает на ура! 

На Таире нет плохой погоды… 

Погода вовсе не атас, 

Но нас она не испугает! 

Нам профсоюз придумал класс, 

Сегодня в клубе заседаем. 

«Образование и культура 

Должны быть связаны всегда» – 

Такая мысль засела в душу 

(Раиса Рамазаныча слова). 

Послушать мысли человека, 

Который дело говорит, 

Всегда приятно, без сомненья. 

В работу брать? Тут каждый сам решит… 

К обеду дождика всё меньше, 

Но влажные трава, песок. 

Для волейбола не помеха, 

И поиграли все чуток. 

Сидеть мы в комнате не будем, 

Здесь каждый делом занят. Пусть! 

Дожди и холод – не помеха. 

Займет всегда Наш Профсоюз!!! 

 

Поход в деревню Таир 

Когда сегодня отдыхали, 

То решили прогуляться. 

Мы прошлись вокруг Таира, 

Скажем ёмко – это классно! 

По дорожке только прямо 

Шли немного наугад. 

Видим – перед нами замок! 

Каждый жить в таком был рад. 

В центре маленькой деревни 

Козы! Ходят тут одни! 

Купола красивой церкви 



Озаряют летом дни. 

Рядом с берегом кувшинки 

(Мало где они растут). 

Мухи, комары, стрекозы, 

Ящерица тут как тут! 

С берега причалов много. 

Кто-то плещется в воде. 

Шумно, весело, задорно. 

Сделал шаг… и в тишине. 

Вдалеке наш лагерь видно, 

Даже слышны голоса. 

Опустили ноги в воду… 

А вода-то холодна! 

Хорошо вдали от шума. 

Можно просто отдохнуть. 

Обещай, Профком любимый, 

Меня сюда ещё вернуть! 

 

Марина Лебедева 

 

 

 

Год 2018… 

 

«Весь мир-Таир» 

Тема Форума в этом году – «Культура труда педагога: от взрослого к 

ребенку».  Всего на форум прибыло 240 участников  из 35 регионов России. Всех 

участинков, традиционно разделили  на 6 команд по цветам футболок: синие, 

желтые, красные, зеленые, белые и оранжевые.  

Официальное открытие Форума началось с приветствия министра 

образования Республики Марий Эл Адамовой Натальи Васильевны, которая 

пожелала участникам продуктивной работы и активного отдыха. Хозяйка 

Форума Людмила Васильевна Пуртова, председатель Марийской  

республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования, 

отметила значимость Профсоюза, ведь «не каждая общественная, и даже 

государственная организация, может сделать что-то новое и интересное так, 

чтобы это жило и развивалось».  Председатель Совета молодых педагогов при 

Центральном Совете Профсоюза работников образования Кайнов Иван 

Васильевич вручил Марийской республиканской организации Профсоюза и 

лично Людмиле Васильевне первое Благодарственное письмо «за содействие в 

развитии молодежного педагогического движения Профсоюза», а Гришину 

Максиму Юрьевичу, председателю Совета молодых педагогов Республики 

Марий Эл, диплом за развитие движения в республике.  Загидуллин Раис 

Рамазанович, кандидат педагогических наук, доцент, эксперт аппарата 

общероссийского Профсоюза образования, особо отметил на этом Форуме, что 



мы  должны быть впередсмотрящими. Только встречая все события открытыми 

сердцами, можно расти и приобретать что-то новое». По старинной русской 

традиции гостеприимные организаторы Форума встретили участников хлебом и 

солью.  

 

 
 

Самым ярким впечатлением дня стало выступление делегаций регионов – 

участников форума и визитки вновь сформированных команд. Каждая команда 

представила себя названием и девизом.  

Команда ребят в синих футболках - «Цвет настроения». Их девиз:  

«Если учитель школьный -  

Цвет настроения желтый. 

Учитель нового поколения - 

Оранжевый цвет настроения. 

Если учитель классный - 

Цвет настроения красный. 

Если учитель смелый -  

Цвет настроения белый. 

Если учитель новый -  

Цвет настроения зеленый. 

Если учитель России -  

Цвет настроения Синий» 

Команда в белых футболках - «ОШО», что в переводе с марийского языка - 

«белый». Девиз: 

 «Сегодня родились сестрёнка и брат, 

 Их первым словом был - «Белый отряд».  

Команда в желтых назвала себя «Золотой стандарт» и представилась под 

девизом: 

«Желтая энергия бьёт из нас ключом, 



Трудности команде нашей нипочем!» 

Команда в красных футболках – «Дерзкая клубника». Девиз: «Дерзкая 

клубника отжигает дико». 

Команда в оранжевых футболках – «Мандаринки». Девиз: «Словно дольки 

мандарина мы дружны и неделимы». 

Команда в зеленых футболках – «Рамки». Девиз «Выходи за нас!» 

 На этом импровизированном концерте были и Оренбургское казачье 

пение, марийские и чувашские народные танцы, гимны различных городов 

России и стихи о родных краях. Ребята словно побывали во всех уголках нашей 

необъятной Родины. 

 

День второй. Объединяя усилия достигаем успеха! 

 Ярким летним солнцем порадовало озеро Таир своих гостей. Утро 

началось с лагерного радио "Таирская зорька", которое за много лет работы 

Форума уже стало традиционным. В этой передаче участники команд выступают 

в роли сценаристов и ведущих радиоэфиров. Заряженные позитивом, участники 

Форума отправляются на тематическую танцевальную зарядку, после которой 

начинается работа по теме дня. 

  День прошел под девизом "Только объединяя усилия достигается успех!", и 

это неслучайно, ведь именно сегодня участники знакомились с культурой 

управления коллективом. 

 Работу Форума открыло выступление заместителя Министра образования 

и науки Республики Марий Эл Антоничевой Нонны Борисовны. Участники в 

интересной форме узнали об особенностях региональной системы образования, а 

также о профессиональных успехах педагогов республики. Все участники 

Форума отметили высокий уровень системы поддержки молодых педагогов и 

актуальность обобщения опыта наставников. 

С успехами и достижениями Общероссийского Профсоюза образования и с 

результатами работы Республиканской организации участников Форума 

познакомила Людмила Васильевна Пуртова, председатель Марийской 

республиканской организации Профсоюза. Организация вплотную занимается 

вопросами поддержки молодых педагогов в условиях современной системы 

образования, взят курс на распространение этого опыта среди других регионов 

страны. Особый интерес участники проявили к запланированным мероприятиям 

и проектам Марийской республиканской организации Профсоюза.  

 Никого не оставила равнодушным интерактивная лекция заместителя 

директора Политехнического лицея-интерната Давыдовой Натальи 

Вячеславовны о культуре управления коллективом. Занятие было организовано в 

несколько этапов: сначала Наталья Вячеславовна познакомила участников 

Форума с теоретическими сведениями по теме, затем на основе полученных 

знаний были продемонстрированы варианты психологического воздействия на 

коллектив с целью сплочения его участников. После этого был организован 

тематический квест "Автомобили", где команды выступали в качестве 

организаторов станций и участников - "автомобилей". От каждой команды было 

представлено транспортное средство, обязательным условием которого было 

наличие оригинального названия, водителя и прочих «автомобильных 



атрибутов». Участники с огромным интересом подошли к презентации своего 

транспортного средства. Не отставали и организаторы станций, где были 

проведены различные мастер-классы, игры на сплочение коллектива и быстроту 

реакции. Участники научились здороваться на языке жестов, выучили несколько 

слов на немецком языке, проявили невероятный артистизм и креативность при 

инсценировке литературных произведений.  Команды показали высокий уровень 

сплоченности коллективов, легко справились со всеми заданиями на станциях, а 

также заразили прекрасным настроением всех окружающих. 

 Серьезную проблематику затронул вечерний Прайм-тайм "Трудовые права 

работников в произведениях русских художников". Молодые педагоги и студенты 

не только показали высокий уровень знаний по данной теме, но и удивили 

нестандартным подходом к интерпретации классики русской живописи: 

некоторые команды представили картины в динамике, что позволило взглянуть 

на проблему с разных сторон. Во время мероприятия была организована 

активная дискуссия по теме.  

 Единение, взаимопонимание, взаимопомощь, поддержка, жажда познания 

и общение молодых педагогов в неформальной дружеской обстановке - такая 

незабываемая атмосфера царила над Таиром в этот прекрасный солнечный день. 

 

День третий.  Путешествие по марийской Италии 

Невероятно интересно, продуктивно и энергично прошёл третий день 

Форума молодых педагогов и их наставников «Таир 2018».  Этот день 

действительно запомнится всем участникам надолго, ведь они получили бурю  

положительных эмоций и позитива. 

Главным украшением дня стала экскурсия по столице Марий Эл, городу-

сказке, «Марийской Италии», Йошкар-Оле. Экскурсионный путь начался с 

безумно красивой и неповторимой набережной Брюгге, поразившей необычной 

архитектурной композицией.  Свой увлекательный путь педагоги продолжили по 

Патриаршей площади, где любовались всей красотой этого места. Самым 

запоминающимся  в экскурсии для участников форума  стало механическое 

представление комплекса «12 апостолов». Под бой курантов на Благовещенской 

башне выдвигалась фигура  Иисуса Христа, где за ним следовали апостолы. 

Каждый смотрел на это с особым чувством восхищения. Но это только начало…  

Пройдя по улицам Йошкар-Олы, ребята направились  к центральной 

части города на площадь Оболенского - Ноготкова, где находится Национальная 

художественная галерея.  Внимание педагогов привлекли необычные часы, 

размещенные на фасаде здания галереи. Эти часы-куранты отличаются от 

обычных курантов присутствием в них кукол, разыгрывающих мини-

представление. Педагогам также  удалось зайти в залы галереи, которые 

включают в себя удивительную, красочную выставку «Марийский колорит».  

Национальный Марийский театр драмы им. Шкетана оставил особое 

впечатление, ведь здесь участникам Форума показали интерактивные 

представления о традициях марийского народа.  Ребята смогли не только 

насладиться национальными песнями и танцами луговых и горных мари, но и 



принять участие в  народных песнях-играх. Представление настолько 

понравилось зрителям, что они не прекращали аплодировать ни на секунду.  

ОБУЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ 

Участники Форума посетили Йошкар-Олинский техникум сервисных 

технологий, где  смогли не только пройти в учебно-производственные 

мастерские, но и посетить мастер-классы по направленностям: парикмахерское 

искусство, дизайнерское мастерство, конструирование швейных изделий.  

Бауманский лицей вновь поразил участников Форума своей уникальностью. 

Директор образовательного учреждения Григорий Ефимович Пейсахович 

радушно поприветствовал всех участников Форума молодых педагогов и их 

наставников и поделился своим бесценным опытом педагогической работы. 

Очень интересной  оказалась презентация  образовательной платформы 

«Мобильное электронное обучение» от Татьяны Валерьевны Долговой,  

кандидата экономических наук, руководителя отдела апробации и методического 

сопровождения г. Москвы. 

Уже вернувшись на территорию лагеря, педагоги неожиданно попали на 

дискотеку народов мира. Ребята изучили основы марийских, русских, 

калмыцких, кавказских, немецких, ирландских, испанских и других танцев.  

День был удивительным, а вечер веселым! 

День 4. Культура безопасного труда зависит от нас! 
Именно под таким девизом молодые педагоги и их наставники пересекли 

экватор Форума. Заведующий отделом охраны труда и здоровья, главный 

технический инспектор труда в ЦС Профсоюза Щемелёв Ю.Г. рассказал 

участникам Форума о приоритетных направлениях работы Профсоюза в рамках 

Года охраны труда. Юрий Григорьевич подчеркнул важность персонального 

участия каждого педагога в вопросе безопасности и сведения к нулю 

травмоопасности на производстве. Он отметил, что каждый заведующий 

кабинетом, каждый техслужащий, каждый завхоз, приходя на свое рабочее место, 

должны оценить ситуацию, выявить нарушения и принять меры для их 

устранения. Еще большая ответственность лежит на плечах педагога, ведь он, 

априори, — общественный деятель, и должен контролировать не только свое 

рабочее пространство, но и заботиться о безопасности коллег и обучаемых. 

«Только осознав к какой цели стремиться, мы добьемся результата», - считает 

Юрий Григорьевич. Цели педагогического сообщества в рамках Года охраны 

труда определены: строго соблюдать должностные обязанности по охране труда, 

вести активную общественную работу по защите прав членов профсоюза, 

организации безопасных условий труда в лице уполномоченного, внештатного 

инспектора, и обязательно контролировать, как реализуются требования 

соглашения по охране труда. День выдался жарким, но лекция оказалась 

настолько важной и актуальной, что никто из участников не сошел с дистанции 

раньше срока. 



А в это время на разных площадках лагеря расположился «Город мастеров». 

Каждый участник Форума получил возможность научиться плести из бисера и 

бересты, создавать двигающиеся фигуры из бумаги, подарочные крафт-пакеты, 

венички-обереги, приобщиться к настоящей живописи. Вдохновившись на 

занятиях, команды белых и красных отправились лепить национальное 

марийское блюдо — подкоголи, а все остальные команды оценили их мастерство 

за ужином.  

Вечер был посвящен обмену опытом участников Форума. Учителя, работники 

дошкольного и дополнительного образования поделились своими 

дидактическими разработками и рассказали о том, как организован 

образовательный процесс в их регионах.  

Насыщенный день подошел к концу, но участникам рано было расходиться по 

корпусам. Организаторы подготовили сюрприз: выступление невероятно 

харизматичных артистов из г. Чебоксары. Все зажигали под хиты 90-х и 2000х. 

Прозвучало несколько композиций по аккомпанемент аккордеона.  А вечер 

закончился дружным исполнением песни «Изгиб гитары жёлтой». Форумчане 

получили заряд энергии для новых дел. 

 

День пятый. Культура слова  

Пятый день педагогического Форума «Таир – 2018» был назван 

«Культура родного слова». А что же это значит? 

Слова, слова, слова…  

День начался с увлекательной лекции о культуре родного слова от 

финалиста Всероссийского конкурса «Учитель года», Тихоновой Натальи 

Сергеевны. О, как было интересно и познавательно на ее лекции! Наталья 

Сергеевна не только Педагог с большой буквы, но и удивительный собеседник. 

Она  научила молодых педагогов трем правилам успешного выступления, 

поделилась своим опытом работы с родителями,  дала рекомендации по 

построению урока. Ребята познакомились с некоторыми приемами ведения 

урока и даже попробовали их на себе.  

Следующим в программе прошел мастер-класс председателя Совета 

молодых педагогов Волгоградской области, учителя физики, Гончарук Олеси 

Владимировны. Она показала фрагменты уроков,  в которых 

продемонстрированы элементы глубокого духовно-нравственного воспитания на 

разных темах курса физики. Данные приемы очень понравились участникам 

Форума, и многие обязательно возьмут их на вооружение. 

Затем молодые педагоги пообщались с Кайновым Иваном Васильевичем, 

председателем Совета молодых педагогов при Центральном Совете 

Общероссийского Профсоюза образования на тему «Антиконференция «Знаки 

препинания» или «Совет молодых педагогов Профсоюза – действовать сложно 

бездействовать». Было задано много вопросов и в том числе вопрос о 

наставничестве: где и как эта программа реализуется. Молодые педагоги и 



опытные наставники поделились своим опытом, мыслями, планами и озвучили 

пожелания для дальнейшей реализации данной программы. 

ОPEN SPACE 

Интересен был и обмен опытом в формате открытого пространства. Часть 

ребят стала руководителями обучающих площадок, а остальные могли посетить 

любую из них. Это и мастер-классы по рисованию на молоке, аквааэробике, 

йоге, танцам народов мира, объемной аппликации, риторики и созданию 

мультфильмов.Вот отзывы участинков о мероприятии: 

 «Я посетила мастер-класс по ирландским танцам. Было очень круто! 

Зажигательно! Здорово, что «Таир» дает  возможность узнать что-то новое, 

развиваться!» 

Бабенкова Светлана, учитель истории, г.Саратов 

 

«Мне понравился мастер-класс по технике рисования на молоке – «ЭБРУ». Она 

развивает творческое воображение, гармонизирует, успокаивает. Это очень 

необычная техника!» 

Сафронова Александра, Марий Эл 

 

«Я всегда хотела попробовать провести аквааэробику на открытом воздухе…Я 

познакомила своих участников с такими элементами как экбитэ и простыми 

способами гидромассажа, которые можно применять в домашних условиях. 

Мастер-классом я довольна! Все прошло в позитивном, спортивном 

настроении. Таир исполнил мою мечту!» 

Познахарева Т.В., мастер спорта по синхронному плаванию, Сургут 

 

«Меня больше всего заинтересовал мастер-класс по риторике. На нем были 

показаны упражнения по развитию речи, которые я обязательно применю при 

работе со своими детьми» 

Козырева Ирина, Йошкар-Ола 

 

Завершением пятого дня стал литературный салон «Поэзия. Проза. 

Классика». Это была теплая встреча любителей поэзии. А хозяйкой вечера 

выступила глубокоуважаемая Наталья Сергеевна Тихонова. Никогда бы не 

подумали, насколько наши участники Форума артистичны и талантливы. А 

какие стихи, Боже! По словам Тихоновой Н.С.: «Каждый выступивший может 

смело идти на Всероссийский конкурс чтецов». Под конец мероприятия ребята 

взяли в руки гитары и исполнили несколько душевных песен известных авторов. 



Никому не хотелось расходиться, так тепло и уютно всем было в этот летний 

форумный вечер. 

 

6 день. Финальный 

 

Шестой день Форума «Таир» – финальный. Он грустный, потому что для 

кого-то ужев этот день, а для кого-то на следующий день утром наступил час 

прощания с друзьями, которых, казалось, знал всю жизнь, а вовсе не несколько 

дней.  

ВСЕГДА ГОТОВ! 

 

Этот день на форуме – день Культуры здорового образа жизни. Участники 

готовились к сдаче норм  физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». Шесть команд прошли полосу с заданиями по физической подготовке 

–это приседания, челночный бег, прыжки в длину, «берпи», поднимание 

туловища из положения лежа и плавание. Все с достоинством справились с 

заданиями! Все готовы к сдаче норм ГТО! 

После обеда участников Форума ждала интерактивная программа 

«Культура здорового образа жизни: слагаемые твоего успеха». Каждая команда 

посетила три площадки: 

 Психологический тренинг по предупреждению профессионального 

выгорания, где ведущий-психолог не только рассказала, как не допустить 

того, чтобы учитель перестал любить свою профессию, но и показала 

упражнения для снятия стресса. 

 Лекция о здоровом питании, на которой было доступно рассказано о том, как 

правильно питаться, чтобы чувствовать себя хорошо и жить в гармонии с 

собой. 

 Фитнес занятие по Tabata. Сложная, но очень интересная тренировка 

понравилась всем ее участникам. 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ 

 

Вечером состоялось официальное закрытие IX Межрегионального Форума 

молодых педагогов и их наставников «Таир 2018». Всех приветствовала 

председатель Марийской республиканской организации Профсоюза Людмила 

Васильевна Пуртова. 

«Ваша аудитория интересна по определению – качественным составом, 

эмоциональным подъёмом. Когда мы придумывали эту тему Форума, мы хотели 

показать, что тема культуры в образовании, в том числе и охраны труда, 

действительно важна для молодых педагогов. А Профсоюз как общественная 

организация способна объединить молодых людей и зажечь их своими идеями. Я 

очень надеюсь, что знания, которыми поделились с вами наши коллеги, 

эксперты, приглашённые преподаватели, гости, замечательная эмоциональная 

атмосфера, которая царила здесь все шесть дней, – всё это не оставило вас 

равнодушными. Мы очень верим в вас как в молодую, активную силу». 



 

Каждый участник Форума кроме бесценного опыта и новых друзей увозит 

с собой свидетельство о повышении квалификации по теме: «Модели реализации 

профессионального роста педагога». 

В программе этого дня оставалось самое приятное: 

 – танцевальный флешмоб, посвященный началу десятилетия детства ООН, 

в котором приняли участие все «жители» Форума. Флешмоб провели хореографы 

города Йошкар-Ола, Глушкова Елена Ивановна и Тюлькина Юлия Юрьевна. Это 

танцевальное мероприятие прошло без сучка – без задоринки. Ребята синхронно 

и безошибочно танцевали ранее выученные танцы. И многие, наверняка, 

повторят это у себя в регионе. 

- гала-концерт «Я сюда еще вернусь…», на котором каждая команда 

выступила со своим неповторимым творческим номером. Были и песни, и танцы, 

и стихи, и КВНовские номера, и миниатюры о жизни на Таире, очаровавшие 

всех. 

- и долгожданная дискотека. И здесь ребята повеселились от души. 

 

И пусть утром были  моменты прощания, но молодые педагоги знают, что 

новые встречи впереди – на проектах и конференциях, семинарах и слетах 

Общероссийского Профсоюза образования! И пусть живет и продолжает свою 

благородную миссиию ФОРУМ ТАИР! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


