
2020 год преподнес жителям пла-
неты Земля испытание вселен-
ского масштаба. В условиях огра-
ничительных мер пришлось ме-
нять формат работы не только в 
нашей отрасли, но и во всех струк-
турах Общероссийского Профсо-
юза образования. Переход на дис-
танционное образование и уда-
ленную работу выдвинул пробле-
му поиска новых форм взаимоде-
йствия и оперативно решать за-
дач, определенных решениями 
VIII Съезда Профсоюза. 

Вопрос о том, что десятилет-
няя традиция проведения форума 
молодых педагогов и наставников 
«Таир» не будет приостановлена 
в 2020 году, всецело был поддер-
жан его организаторами. Остава-
лось только адаптировать форум 
к сложившимся условиям так, что-
бы не потерять его уникальность, 
сохранить атмосферу, наполнить 
его программу актуальным для пе-
дагогов содержанием. И, как пока-
зали итоги форума, у нас это спол-
на получилось.

Тему форума подсказали пред-
ложения Президента страны В.В. 
Путина, выдвинутые перед педа-
гогическим сообществом и учас-
тниками образовательной среды 
в области воспитания подрастаю-
щего поколения, где было отмече-
но: «Это работа чрезвычайной 
важности и, конечно, мы должны 
уделить этому гораздо больше 
внимания, чем до сих пор уделя-
лось – и в семье, и в школе. Мы 
все в этом заинтересованы. И 
семья заинтересована, и общес-
тво в целом заинтересовано, пото-
му что от результатов нашей рабо-
ты на этом направлении будет за-
висеть будущее России без всяко-
го преувеличения».

 Перед образовательными орга-
низациями к 1 сентября 2021 года 
была поставлена задача разра-
ботки Программ воспитания. Поэ-
тому тема воспитания стала реф-
реном программы Форума «Таир-
2020». Очередной XI межрегио-
нальный форум молодых педаго-
гов и наставников прошел под де-
визом: «Воспитание как смысл пе-
дагогической деятельности». 

Участники Форума, как и пре-
жде, – учителя, воспитатели, педа-
гоги дополнительного образова-
ния, преподаватели профессио-
нального образования, студенты 
выпускных курсов, получающие 
педагогическое образование, на-
ставники молодых педагогов. 

Учитывая, что к работе в 

онлайн-режиме на платформе 
ZOOM могли подключиться, по 
сравнению с очным проведением, 
большее количество, всего в нем 
приняли участие 1280 педагогов 
различных категорий из 40 регио-
нов России. 

Нашей задачей как организато-
ров было предложить участникам 
выступление такого спикера, кото-
рый является одним из разработ-
чиков Концепции воспитания в на-
шей стране. Таким уникальным 
специалистом является Степанов 
Павел Валентинович, заведую-
щий лабораторией стратегии и те-
ории воспитания Института разви-
тия образования РАО, доктор пе-
дагогических наук. Он раскрыл пе-
ред участниками форума главный 
смысл в подходах к воспитанию со-
временного ребенка и путей его 
реализации в рамках конструиро-
вания Программы воспитания об-
разовательной школы. По отзы-
вам, его выступление по теме 
«Воспитание в школе: риски ими-
тации и условия результативнос-
ти» вызвало огромный интерес.

В продолжение обсуждения те-
оретических подходов в дискус-
сии приняли участие практики-
руководители тех образователь-
ных организаций, которые явля-
ются федеральными площадками 
по разработке примерной Прог-
раммы воспитания школы. Цен-
ный практический опыт предста-
вили на Форуме директора рос-
сийских школ: Петрова И. Б., ди-
ректор МАОУ «Лицей № 8» г. Пер-

ми; Бучнева Л.Н., директор МБОУ 
СОШ № 11 г. Искитим Новосибир-
ской области; Шабалина Н. М., ди-
ректор МБОУ «Ронгинская СОШ» 
Советского района Республики 
Марий Эл; Ратанина А. В., замес-
титель директора МАОУ «СОШ № 
104 г. Челябинска с углубленным 
изучением отдельных предметов; 

Шабалина Н. Н., директор МБОУ 
«Гимназия № 2 г. Кирово Чепецк; 
Вишнякова Н. А., руководитель 
Центра научно-методической дея-
тельности ГБОУ ДО Республики 
Марий Эл «Дворец творчества де-
тей  и молодежи».

По традиции, центральное мес-
то в программе Форума занимает 
профсоюзная тема. На этом фору-
ме она реализована по теме 
«Вклад Общероссийского Проф-
союза образования в воспитание 
педагогических кадров в совре-
менных условиях». С огромной 
благодарностью хочется подчер-
кнуть и то, что участников Форума 
приветствовала председатель 
Общероссийского Профсоюза об-
разования Галина Ивановна Мер-
кулова, вице-президент Европей-
ского комитета профсоюзов обра-
зования, Отличник народного про-
свещения, Заслуженный учитель 
Российской Федерации, кавалер 
Ордена Дружбы. Было актуаль-
ным, содержательно полезным 
приветствие министра образова-
ния и науки Республики Марий Эл 
Адамовой Натальи Васильевны. 

Заместитель заведующего от-
делом по вопросам общего обра-
зования аппарата Профсоюза, 
Заслуженный учитель Российской 
Федерации, канд. пед. наук Рома-
ненков Евгений Николаевич осве-
тил современные задачи Профсо-
юза в выступлении «Апгрейд про-
фсоюзного билета: кому и зачем 
это нужно». Организаторы Фору-
ма благодарны активному учас-

тию в реализации программы фо-
рума и других специалистов аппа-
рата ЦС Профсоюза: Солодило-
вой Л. А., Меркулова О. И., Голу-
бева Д. О. Вопросы развития рос-
сийского молодежного движения 
как надежной платформы Нацио-
нальной системы учительского 
роста содержательно раскрыты в 

выступлениях Завертанного Д. В., 
Гришина М. Ю., Меркульева В. В. 

Как и в предыдущие годы, оргко-
митет выражает большую благо-
дарность и признательность за по-
мощь в организации Форума гене-
ральному директору «ГАОУ Респуб-
лики Марий Эл «Лицей Бауман-
ский» Пейсаховичу Г. Е. и его перво-
му заместителю Тыртышной М. А. 

В рамках Форума работали из-
вестные эксперты, победители ре-
гиональных и Всероссийских эта-
пов профессиональных конкур-
сов: Динаев Алихан Мавладие-
вич, абсолютный победитель Все-
российского конкурса «Учитель го-
да России – 2018», учитель об-
ществознания и права математи-
ческой школы № 1 им. Х.И. Ибра-
гимова г. Грозного Чеченской рес-
публики; Одинцова Наталья Нико-
лаевна, победитель всероссий-
ского конкурса «Воспитатель Года   
России» из г. Санкт-Петербург, Пе-
пеляев Евгений Владимирович, 
воспитатель детского сада № 44 
«Школа Рыцарей и Принцесс» г. 
Перми, абсолютный победитель 
конкурса «Воспитатель года Рос-
сии-2019» и другие коллеги.

Участники форума смогли поде-
литься опытом своей работы че-
рез публикации. Всего в сборнике 
методических материалов по ито-
гам XI Форума размещено около 
100 статей. Надеемся, что опыт 
коллег будет использован в прак-
тической работе других педагогов. 

Учитывая, что многие участни-
ки открывали для себя Республи-

ку Марий Эл и знакомились с куль-
турой и традициями нашего наро-
да впервые, мы подготовили и раз-
местили на сайте материалы вир-
туальной экскурсии «Йошкар-Ола 
– жемчужина Поволжья» с надеж-
дой, что каждый возьмет из за-
очного путешествия что-то новое 
и интересное.

«Фишкой» Форума, как обычно, 
явилась инновационная методи-
ческая площадка «Это у меня хо-
рошо получается». К сожалению, 
временные рамки не позволили 
выступить всем заявившимся – 
им была предоставлена возмож-
ность разместить материалы в 
сборнике. Представленные вы-
ступления были высоко оценены 
коллегами в чате, интерес к пред-
ставляемому опыту подтверждал-
ся вопросами, восторженными от-
кликами. 

Выражаем благодарность 
всем председателям региональ-
ных организаций Профсоюза, на-
шим друзьям, которые организо-
вали подключение к работе Фору-
ма. Лично глубоко ценю их актив-
ное участие и большую практи-
ческую помощь в профессио-
нальной адаптации и закрепле-
нии молодых педагогических кад-
ров, систему мер по профессио-
нальному и личностному росту. 
Благодарю за оказанное соде-
йствие в подборе молодых педа-
гогов, студентов и наставников 
для подключения к участию в ра-
боте Форума.  Признательна Вам 
за нашу многолетнюю дружбу, ак-
тивную помощь и выражаю боль-
шую благодарность за надежное 
плодотворное сотрудничество! Бу-
дем рады видеть Вас лично в чис-
ле почетных гостей Форума и 
ждем Ваших педагогов на XII Меж-
региональном форуме «Таир-
2021»!

С уважением, 
председатель региональной 
организации Общероссийского 
Профсоюза образования 
в Республике Марий Эл  
Л. В. Пуртова
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Газета Марийской республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

Профсоюз - Учитель - Творчество
Газета выходит
с ноября 2010 года

№ 2 

27 июня
2021 года

(118)



2   № 2 (118)         27 июня 2021 года 

Июль  2020  не  мог  быть обыч-
ным, как и весь 2020 год. Нача-
ло июля на протяжение 10 лет 
в педагогической среде всей 
России ассоциировалось с про-
ведением Форума «Таир», но 
сложившаяся ситуация внесла 
свои коррективы. Однако, ию-
ля без «Таира» не бывает! 

Форум «Таир-2020», 
день первый

И вот сегодня, 27 июля, стартовал 
наш любимый долгожданный Форум 
молодых педагогов и их наставников 
«Таир»! В режиме онлайн на протя-
жении четырех дней более тысячи 
педагогов со всей России проникнут-
ся таирской атмосферой, повысят 
свои компетенции по-нашему, по-
таирски! 

В этом году темой форума заявлена 
идея воспитания: «Воспитание как 
смысл педагогической деятельности». 
55 регионов России прислали заявки 
на участие в Форуме. Не может ни ра-
довать огромное количество заявок от 
педагогов, которые по тем или иным 
причинам никогда ранее не посещали 
наш Форум, лишь 5% заявок от учас-
тников-«бывалых». 

Насыщенная программа, подготов-
ленная в этом году с учетом потребнос-
тей всех категорий участников, наде-
емся, даст возможность участникам 
оправдать максимальные ожидания по-
лучить знания не только по методичес-
кой теме, но и передать ту, таирскую, ат-
мосферу, которая всегда царит на на-
шем Форуме! Всем успехов в работе! 
Встретимся завтра!

Форум «Таир-2020», 
день второй

Сегодня все участники глубоко по-
грузились в тему Форума. Тема воспи-
тания чрезвычайно важна для всех ка-
тегорий педагогических работников, по-
этому сегодняшние спикеры сорвали 
шквал аплодисментов, которыми учас-
тники награждали выступающих. Моде-
ратором второго дня по праву был гене-
ральный директор ГАОУ Республики 
Марий Эл «Лицей Бауманский», Г.Е. 
Пейсахович. Восторженные возгласы 
участников и слова благодарности не-
прерывно звучали в адрес главного 
спикера – Павла Валентиновича Сте-
панова, разработчика проекта ко-
нструктора примерной Программы вос-
питания. Встречи с разработчиками но-
вых проектов крайне важны для педа-
гогов всех категорий. Именно здесь 
можно задать самые наболевшие воп-
росы, разъяснить непонятные тезисы и 
донести главную мысль проекта. Пото-
му встреча с Павлом Валентиновичем 
у участников Форума вызвала массу по-
зитивных эмоций. Вторую половину об-
разовательного дня открыл абсолют-
ный победитель Всероссийского кон-
курса «Учитель года России – 2018», 
Алихан Динаев, который поприветство-
вал участников Форума и пожелал 
успешной работы.

В Республике Марий Эл действуют 
5 опорных школ по апробации нового 
конструктора. Представители этих об-
разовательных учреждений рассказа-
ли участникам о разработке своих про-
грамм в новых условиях. Особенно нас 
порадовало выступление нашей зем-
лячки, руководителя Ронгинской шко-
лы Советского района Шабалиной На-
дежды Михайловны, представившей 

содержательный опыт работы в ходе 
конструирования Программы воспита-
ния школы.

Второй день стал очень плодотвор-
ным в постижении столь важных для 
педагогов знаний. Мы завершаем его в 
предвосхищении того, что приготовил 
нам день грядущий…

Мы продолжаем разговор 
о воспитании. День третий

В ходе третьего дня продолжился 
разговор о воспитании. Павел Валенти-
нович в течение двух часов погрузил 
участников Форума в структуру написа-
ния Воспитательной программы. Важ-
но, что наряду с комментариями теоре-
тического обоснования положений про-
граммы участники смогли во время ин-
терактива от автора попробовать себя в 
качестве разработчика своей воспита-
тельной программы. Простыми слова-
ми о сложном Павел Валентинович Сте-
панов рассказал чего бояться не нужно, 
простимулировал к глубокому изучению 
и активным действиям в ходе перехода 
к разработке Программы. 

Сегодняшний день глубоко погрузил 
участников в проблему воспитания де-
тей и подростков. И кстати, не только 
их: в ходе обсуждения вопроса подчер-
кивалось, что некоторые аспекты пове-
дения взрослых при общении с воспи-
танниками тоже требуют серьезной кор-
рекции. 

После перерыва спикеры призвали 
участников Форума быть требователь-
ными к себе и бдительными в совре-
менном цифровом пространстве, чтобы 
не потерять ни одного ребенка. Отдель-
ную благодарность выразили участни-
ки, педагоги ДОУ в адрес спикеров, кото-
рые раскрыли фишки и возможности ра-

боты с дошкольниками. Е.В. Бурмис-
трова познакомила форумчан с особен-
ностями воспитательной системы в сис-
теме профессионального образования, 
и в частности, работе с молодыми педа-
гогами и кураторами групп. 

Форум «Таир – 2020», день 
четвертый: «Прошу слова!»

И вот мы вышли на финишную пря-
мую форума. Именно сегодня наши 
участники смогли продемонстрировать 
свои практические наработки в педаго-
гической деятельности. Для выступле-
ний на онлайн-площадке заявилось око-
ло ста желающих, к сожалению, рамки 
время в рамках программы было огра-
ничено. Выступила одна треть, осталь-
ным было предложено оформить вы-
ступления в виде статьи для размеще-
ния в сборнике методических материа-
лов по итогам форума. Каждый высту-
пающий показал свои фишки, изюмин-
ки, которые использует в своей повсед-
невной практике. Очень ценным явля-
ется то, что мы в рутине работы не заме-
чаем инновационные приемы, которые 
становятся обыденными как для нас са-
мих, так и для наших учеников. 

Именно поэтому Таир – уникальная 
площадка для обмена опытом. Все 
участники очень доброжелательно при-
нимали выступающих, отмечая уни-
кальность опыта и качество наработок. 
Спасибо большое спикерам площадки 
и организаторам за предоставленную 
возможность.

Отзывы участников Форума
Людмила Васильевна, вы завоева-

ли нас с первой минуты, еще на про-
бной видеосвязи! Ваша улыбка и Ваша 
энергия действительно зарядила нас! 
Теперь и мы, команда учителей 
Адыгейской республиканской гимна-
зии, можем с гордостью сказать, что 

стали участниками форума «ТАИР – 
2020», пусть даже в таком формате. 
Мы действительно, как губка, стара-
лись все впитать, ничего не упустить, и 
теперь у нас мечта увидеть воочию озе-
ро Таир! Огромная благодарность спи-
керам! Каждому хочется сказать 
«СПАСИБО»! Хочется так же поблаго-
дарить Адыгейскую республиканскую 
организацию Профсоюза образования 
за предоставленную возможность!!!

Зарема Гиш

Павел Валентинович Степанов про-
сто и доступно рассказал о том, как на 
основе примерной Программы воспита-
ния сконструировать рабочую програм-
му. Главный результат реализации про-
граммы – интересная, событийно насы-
щенная и личностно-развивающая со-
вместная деятельность детей и взрос-
лых в школе. Спикер напомнил о том, 
что с документами можно ознакомиться 
на сайте Института стратегии развития 
образования РАО. 

Вторая часть дня дала участникам 
пищу для души и ума. Выступление 
учителя года России-2015 Cергея Коче-
режко заставило задуматься о патрио-
тизме истинном и ложном. Говорили о 
профилактике травли в школе и «чер-
ном интернете». Педагоги из разных 
уголков страны представили опыт ис-
пользования современных технологий, 
которые позволяют добиваться воспи-
тательных результатов.

Благодарим организаторов и спике-
ров форума! Отдельное спасибо Обще-
российскому Профсоюзу образования, 
нашей Курганской областной организа-
ции профсоюза за замечательную воз-
можность поучаствовать в форуме 
«ТАИР».

Наталья Стародумова, институт 
развития образования и социальных 
технологий Курганской области.

Добрый день! Я очень рада приветство-
вать вас на открытии XII форума молодых 
педагогов и наставников «Таир – 2020». 
Причем, обратите внимание, когда мы на-
чинали, он был межрегиональным, а по 
тем масштабам, которые он приобрел сей-
час, он уже стал Общероссийским. Де-
йствительно, форум уникальный. Мы всег-
да поддерживали и были соорганизатора-
ми форума. «Таир» – лагерь в сосновом 
лесу на берегу великолепного озера. На-
верное, среди нас и вас есть участники, ко-
торые были на Таире и принимали учас-
тие в работе этого молодежного форума. 
За эти годы, действительно, он стал из-
вестен по всей России. Говорят, Таир – это 
Марий Эл, это слет учителей, это интерес-
но и полезно, это дает возможность не 
только привнести полезную информацию 
в свою текущую профессиональную дея-
тельность, но и возможность встретиться, 
общаться, знакомиться, когда это прово-
дится в реальном режиме.

Но, что делать? Это время, оно меня-
ется. Я очень благодарна Людмиле Ва-
сильевне, ее профессиональной и иници-
ативной команде, за то, что они основали 
и положили начало всему молодежному 
профсоюзному движению в нашей стра-
не. 

Мы столкнулись с необходимостью 
проведения форума в дистанционном ре-
жиме, т.к. не хотели отказываться от сло-
жившийся традиции, от желания молодых 
учителей. Мы убедились в том, что новые 
технологии дали нам возможность при-
влечь к участию свыше 1000 человек из 
разных регионов нашей страны. От Даль-
него Востока до Калининграда, от Сибири 
до центра России. И, конечно, нас это 
очень радует.

Что мне еще хотелось бы особо отме-
тить. Так не просто складывалась послед-
няя четверть учебного года в связи с не-
ожиданной необходимостью перехода на 
дистанционное обучение. Это было не 
просто, мы это с вами знаем, с какими 
трудностями столкнулись и учителя, и са-
ма система образования, она была не го-
това к такому виду обучения. В непростых 
условиях проходило завершение учебно-
го года. Далее – государственные экзаме-
ны, потом – голосование за новую Консти-
туцию… Такие мероприятия проходят как 
правило при участии   учителей. А сейчас 
отпуск, и хотелось бы отдохнуть. И мы, чес-
тно говоря, не ожидали такого отклика на 
участие в этом Форуме.

Мне кажется очень важным, что вы 
ощущаете потребность в постоянном по-
знании нового, и я благодарю вас за это.

Естественно, что деятельность Проф-
союза не ограничивается проведением та-
ких важных мероприятий в Республике Ма-
рий Эл.

Важным моментом в деятельности 
Профсоюза стало создание Всероссий-
ской педагогической школы Профсоюза, 
которая положила начало формирова-
нию объединенных Советов молодых пе-
дагогов. На первом заседании ВПШ был 
создан первый Совет молодых учителей 
при ЦС Профсоюза, который и сегодня 
существует, работает, выступает в роли 
наставника молодых педагогов, кото-
рым нет 35 лет. Сейчас, действительно, 
почти во всех регионах страны работают 
Советы молодых учителей. Молодежь – 
это очень интересные люди. Чем боль-
ше мы занимаемся работой с моло-
дежью, больше убеждаемся в том, как 
это важно. Молодые люди инициативны, 
это они дают нам сигнал о том, что нужно 
сделать Профсоюзу, чтобы интересно 
было молодым, чтобы они активно вклю-
чились в процесс его деятельности. И по-
няли, что за уникальная организация 
Профсоюз, какие возможности есть в 
Профсоюзе. Приобретенные умения и 
навыки становятся востребованными в 
дальнейшей работе. Да, молодые, ес-
тественно, что за вами будущее! И мы с 
вами построим Профсоюз новых фор-
маций! 

Понятно, что Профсоюз поставил цель 
формирования общественных организа-
ций. Основное в Профсоюзе – професси-
онализм. И мы стараемся повышать его у 
педагогов, создавая новые программы 
для обучения, разрабатывая новые виды 
деятельности.

Кстати говоря, все повешение квали-
фикации мы стараемся проводить с ква-
лифицированными и высококлассными 
специалистами. Наши программы обуче-
ния очень отличаются от остальных, рас-
ширяют кругозор, способствуют повыше-
нию потенциала.

Сегодняшняя тема форума: «Воспита-
ние как смысл педагогической деятель-
ности» – тема, действительно, важная, 
всех нас волнующая и непростая, которая 
требует осмысления. Сегодня эта тема 
широко обсуждается. Но, к сожалению, 
как это часто происходит, СМИ, которые 
очень далеки от того, что такое школа и 
что такое воспитание, начинают делать 
легковесные выводы. Мы знаем, что шко-
ла всегда занимается и занималась вос-
питательной работой, но разве они могут 
понять, насколько тонкий организм пред-
ставляет из себя школа. В которой каж-
дый элемент, казалось бы даже незначи-
тельный, носит в себе воспитательный ха-
рактер. И если мы сейчас будем обсуж-
дать это, то найдем массу примеров в под-
тверждение этому.

Вашему вниманию в эти дни будут 
представлены лучшие спикеры страны, ру-
ководители образовательных организа-
ций, так же сами участники форума будут 
представлять свой опыт воспитательной 
работы и классного руководства. 

Завершая, я хочу подчеркнуть, что сего-
дняшний форум является цивилизован-
ным примером социального партнерства, 
когда Профсоюз, руководители образова-
тельных организаций принимают совмес-
тное участие в обсуждении очень важных 
и актуальных вопросов. Они все разные, а 
цель у них одна: как помочь учителю в об-
огащении компетенций, развитии профес-
сионализма, чтобы они могли уверенно се-
бя чувствовать и профессионально обес-
печивать эффективность своей работы.

Я хочу обратиться к уважаемому ми-
нистру Республики Марий Эл Адамовой 
Наталье Васильевне со словами большой 
благодарности за понимание необходи-
мости тесного сотрудничества. Форум–это 
традиционная практика и традиция, кото-
рая очень себя оправдывает.

А вам, уважаемые участники, желаю 
счастливого пути по маршруту программы 
Форума. Учитесь, расширяйте свой круго-
зор, вам это понадобится в текущей дея-
тельности. И пусть это будет сегодня!

Председатель Общероссийского 
Профсоюза образования 
Галина Ивановна Меркулова

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени министерства образования и науки 

Республики Марий Эл и от себя лично я приве-
тствую организаторов и участников Форума мо-
лодых педагогов и наставников «Таир-2020». 
Форум занимает особое место в календаре яр-
ких, знаменательных, значимых событий в педа-
гогическом сообществе не только Республики 
Марий Эл, но и далеко за ее пределами. Форум 
существует уже 11 лет, он жив, он работает, а 
это значит, что это кому-нибудь нужно. За эти го-
ды он сформировался как открытая авторитет-
ная площадка для обсуждения важных педаго-
гических проблем, обмена опытом, установле-
ния дружеских отношений среди педагогов из 
разных уголков России. 

К сожалению, ситуация в этом году не позво-
лила вам в очередной раз собраться на очень 
красивом озере Таир. Тем не менее, все-таки, 
наш Форум состоялся. Мне приятно видеть по 
ту сторону экрана знакомые лица и очень рада 
видеть новые лица, которые, я уверена, снача-
ла вольются в «форумскую» семью в статусе 
молодых педагогов, а затем и посетят его в ка-
честве наставников. 

Вопрос воспитания, который стоит во главе 
Форума, является весьма актуальным для сис-
темы образования. Очень важно сформировать 
ребенка, молодого человека как развитую, куль-
турную личность, ответственного гражданина 
своей страны. В рамках дискуссионной пло-
щадки Форума пойдет разговор, как правильно 
это делать, как работать с современными деть-
ми, как передать все то многообразие развитых 
культурно-исторических ценностей и традиций, 
что веками накоплено человечеством.

Желаю Всем творческих успехов, плодот-
ворной работы на Форуме, исполнения наме-
ченных целей и желаний. И что самое главное 
в нынешних условиях – крепкого всем здо-
ровья! 

Министр образования и науки 
Республики Марий Эл Н.В. Адамова

Приветствия форуму «Таир – 2020» 

Форум «Таир – 2020»: день за днём
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В предыдущие годы она была 
очной, за городом, и проводи-
лась только для педагогов Рес-
публики Марий Эл, членов Обще-
российского Профсоюза образо-
вания. В этом году, к сожалению, 
в online, повышать своё профес-
сиональное мастерство и учить-
ся друг у друга готовы более 
1200 участников из 42 регионов 
Российской Федерации. Это оче-
редной востребованный члена-
ми Профсоюза проект, который 
проводит Комитет Марийской 
республиканской организации 
Профсоюза, советы молодых пе-
дагогов молодых педагогов и на-
ставников во взаимодействии с 
Министерством образования и 
науки республики, Марийским ин-
ститутом образования системно 
реализуют с целью профессио-
нального развития и закрепле-
ния педагогических кадров. 
Всем приятного профессиональ-
ного общения! До встречи на 
платформе zoom! 

Если не мы, 
то кто же?...

На календаре 29 января 2021 
года… на часах 13:00… IX Рес-
публиканская зимняя школа мо-
лодых педагогов и их наставни-
ков начинает свою работу! 1200 
заявок на участие в Зимовке со 
всей России! 497 точек подклю-
чения! Вот это старт!

По традиции, открыла работу 
Школы председатель республи-
канской организации Профсою-
за Людмила Васильевна Пурто-
ва. На правах хлебосольной хо-
зяйки Людмила Васильевна по-
приветствовала участников 
онлайн-зимовки и дала настав-
нический наказ на продуктивную 
работу.

С приветственным словом к 
участникам обратились: ми-
нистр образования и науки Рес-
публики Марий Эл, Наталья Ва-
сильевна Адамова и замести-
тель министра Нонна Борисовна 
Антоничева.

Образовательная программа 
началась с выступления замес-
тителя директора по учебной ра-
боте ГБОУ Республики Марий 
Эл «Политехнический лицей-
интернат» Натальи Вячеславов-
ны Давыдовой. «Формирование 
функциональной грамотности 
молодых педагогов в образова-
тельных организациях» - уни-
кальный опыт и выработанная 
структура работы с молодыми пе-
дагогами, которая предполагает 
не только ответственность на-
ставника, но и самого молодого 
педагога. «Если не мы сами, то 

кто же?» - задает вопрос спикер. 
Действительно! Давайте вместе 
на него ответим…

Тем же вопросом предложил 
задаться первый заместитель 
председателя территориальной 
организации Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области Иван 
Васильевич Кайнов. Безукориз-
ненное выступление Ивана Ва-
сильевича позволило педагогам 
познакомиться с нормативными 
документами по защите своих 
прав. «Ты – тот, кто ты есть!».

Продолжила тему саморазви-
тия педагогов заместитель пред-
седателя Пермской краевой 
организации, Монзина Наталья 
Вячеславовна, которая ярко и 
эмоционально рассказала нам о 
SMM-деятельности педагогов.

Тема цифровизации как ни-
когда актуальна в наше время, 
поэтому выступления А.С. Геен-
ко, заместителя заведующего 
организационным отделом аппа-
рата Общероссийского Профсо-
юза образования и А.Н. Мокру-
шина, директора МБОУ «СОШ 
№ 25 г. Калуги» рассказали учас-
тникам о новых возможностях 
для работы и «жизни» в цифро-
вом пространстве.

Приятным завершением дня 
стало выступление победителя 
Всероссийского конкурса «Педа-
гогический дебют - 2020», нашей 
землячки, Анны Владимировны 
Архиповой, учителя-дефекто-
лога МДОУ «Звениговский дет-
ский сад «Светлячок» комбини-
рованного вида». Анна Влади-
мировна поделилась опытом вы-
ступления на конкурсе и раскры-
ла тему «Формирование элемен-
тарных математических пред-
ставлений посредством мульти-
сенсорного пособия Нумикон».

Так завершился первый, спол-
на насыщенный день. Не менее 
интересной и полезной обещает 
быть программа   следующего 
дня. 

Кто, если не я?... 
Уж, не спящий 
ли гигант?

Московское время 10:00, а 
это значит, что пора начинать вто-
рой день нашей Школы. Сегодня 
участники Зимовки работали 
плотно и продуктивно. Наболев-
шие вопросы, которые с конца 
марта копились в сообществах и 
коллективах педагогов всех уров-
ней образования, сегодня, как ни-
когда, актуально были раскрыты 
спикерами со всей России, и да-
же из зарубежа.

По традиции Зимней школы, 
главной задачей для нас являет-
ся профессиональная адапта-
ция молодых педагогов в обра-
зовательных организациях. Пото-
му, как и вчера, сегодняшний об-
разовательный модуль начался 
именно с этой темы. Открыл об-
разовательную программу, уже 
знакомый участникам Школы, 
А . Н .  М о к р у ш и н .  С е г о д н я 
Алексей поделился техниками 
работы с молодыми педагогами 
в своей школе, где он является 
главным наставников, директо-
ром школы. Спикер выделил зна-
чимость профессионального 
мастерства в работе с молоды-
ми педагогами.

Сохраняя традиции Зимовки 
в этом году, далее программа 
ушла в самую современность 

российского образования, а 
именно, цифровые технологии. 
Спикеры из Карелии, Е.Г. Макси-
менко и О.Е. Ковру, познакомили 
педагогов с разнообразием циф-
ровых сервисов для выстраива-
ния наиболее продуктивной ра-
боты в условиях дистанционно-
го, очного и смешанного обуче-
ния. Чем заслужили шквал пози-
тивных откликов от участников 
Школы.

Новой для многих педагогов 
стала презентация технологии 
парного обучения, которую нам 
представили О.Ю. Новоселова, 
председатель Йошкар-Олинс-
кой городской организации 
Профсоюза, Д.С. Кряжева, учи-
тель географии МБОУ «СОШ № 
16 г. Красногорска Московской 
области» и технолог данной тех-
нологии, Г.О. Громыко, основа-
тель Школы Радости г. Мангейм, 
Германия. Необычный подход к 
обучению даже самых незаинте-
ресованных учеников вызвал 
многочисленную реакцию и инте-
рес участников Зимовки.

Р.А. Каримов, председатель 
СМП Республики Татарстан, по-
грузил нас в ближайшее буду-
щее, рассказав о пользе иску-
сственного интеллекта. И, пере-
фразируя спикера, задумыва-
ешься, не стал ли ты сам уже 
«спящим гигантом», не ушел ли 
мир вперед?

После напряженной работы 
требуется разгрузка даже самым 
трудоспособным педагогам, ко-
торые трудятся на нашей Школе! 
Потому, как никогда кстати, ока-
зался мастер-класс А.С. Свеш-

никовой, психолога, коуча, тре-
нера. Анастасия показала нам 
техники для восстановления со-
бственного эмоционального со-
стояния, настроила участников 
на позитивное мышление. Её вы-
ступление произвело затронуло 
участников до глубины души! 
Спасибо, что заботитесь о нас!

Последний день 
нашей зимовки...

Сегодня, 30 января, «Зимов-
ка-2021» завершает свою рабо-
ту… Настало время думать о рас-
ставании, грустить о предстоя-
щей разлуке, но программа на-
шей школы не позволяет преда-
ваться унынию! Как всегда, акту-
альнейшие вопросы образова-
тельной программы с первых ми-
нут позволили участникам ак-
тивно включиться в работу. Де-
йствительно, в работе педагога 
сегодня, как никогда, важны воп-
росы, обозначенные спикерами.

Е.В. Бурмистрова, главный 
консультант по вопросам про-
фессионального образования, 
главный специалист эксперт Ми-
нистерства образования и науки 
Республики Марий Эл раскрыла 
перед участниками зимней Шко-
лы, суть того, как «классно быть 
классным». Елена Викторовна 
глубоко убеждена и постаралась 
убедить в этом коллег, насколько 
важно понимание того, что быть 
классным руководителем, – «это 
не работа, а скорее целая жизнь, 
посвященная воспитанникам!»

Мы не могли обойти стороной 
главную тему года в Профсоюзе 
образования «Год спорта, здо-
ровья и долголетия». Принципы 
здорового образа жизни педагога 
представил в своём выступлении 
О.И. Меркулов, советник по физи-
ческой культуре и спорту аппара-
та Общероссийского Профсоюза 
образования: Олег Игоревич до-
нес главный принцип в формиро-
вании правильного отношения к 
своему здоровью: чтобы воспи-
тывать здоровое поколение, 
надо прежде всего самому быть 
здоровым!. Ведь только «здоро-
вая личность может вырастить 
здоровых детей» - завершая свое 
выступление, отметил он. 

С призывом обратить внима-
ние детей на себя выступили 
А.Н. Левцов, учитель физичес-

кой культуры из Санкт-Петер-
бурга, и инструктор по физичес-
кой культуре МБДОУ «Детский 
сад № 80 «Ужара» г. Йошкар-
Олы» О.В. Дождикова, объявив-
шие каждого педагога «ювели-
ром детских личностей».

В завершении образователь-
ной программы Д.Р. Малашенко, 
заместитель председателя Кали-
нинградской областной органи-
зации Профсоюза, поделилась 
опытом организации в области 
системы страхования членов 
Профсоюза.

Л.В. Пуртова, подводя итоги 
реализации намеченной про-
граммы Школы пожелала про-
дуктивной работы на местах и ре-
зультативного применении тех 
знаний, которые ее участники по-
стигли в течение этих трех дней. 
Как всегда, слова Людмилы Ва-
сильевны, наполнены глубоким 
смыслом, подтверждены ссыл-
ками на нормативные докумен-
ты, являются стимулом к твор-
честву в работе, зажигают в сер-
дцах педагогов желание де-
йствовать!

Мы надеемся, что эти три дня 
участники провели с пользой 

Для организаторов зимней 
Школы показателем ее результа-
тивности являются примеры та-
ких отзывов: «Спасибо огромное 
за ваш труд, за эти три дня, таких 
важных и нужных полезностей! 
Меня как молодого специалиста 
очень вдохновили все спикеры и 
такой высокий уровень органи-
зации школы! Потрясающе! Креп-
кого всем здоровья, новых идей 
и успехов в их достижении!»

IX республиканская Зимняя школа молодых педагогов

и наставников. Встреча состоялась!

В Марий Эл стартовала «Зимовка-2021». Так с лю-
бовью педагоги называют Зимнюю школу молодых 
педагогов, студентов и наставников, которая в эти сро-
ки проводится уже в девятый раз став традиционной.
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Рассмотрев итоги II Всероссий-
ского конкурса социальных проек-
тов региональных советов моло-
дых педагогов на предоставление 
гранта Общероссийского Профсо-
юза образования, Исполнитель-
ный комитет Профсоюза отмеча-
ет, что в 78 субъектах Российской 
Федерации сегодня существуют 
региональные практики по про-
фессиональной мотивации, реа-
лизации социально-трудовых 
прав и интересов молодых педа-
гогов. Растёт число региональных 
(межрегиональных) молодёжных 
проектов, реализация которых но-
сит системный характер. С целью 
поддержки проектных инициатив 
советов молодых педагогов 
в 2021 году Исполнительным коми-
тетом Профсоюза было принято 
решение о проведении II Всерос-
сийского конкурса социальных 
проектов региональных Советов 
молодых педагогов на предостав-
ление гранта Общероссийского 
Профсоюза образования.

В адрес организатора Конкурса 
поступило 37 проектов из 36 реги-
онов:

– проекты в области образова-

ния, просвещения и воспитания – 
26 (города Москва и Севастополь, 
Республики Башкирия, Калмыкия, 
Марий Эл и Татарстан, Красно-
дарский, Красноярский, Пермский 
и Ставропольский края, Брянская, 
Владимирская, Волгоградская, Во-
ронежская, Калужская, Кемеров-
ская, Курская, Московская, Ом-
ская, Орловская, Пензенская, Са-
марская, Саратовская, Смолен-
ская, и Челябинская области, Хан-
ты-Мансийский автономный ок-
руг).

Постановлением Исполнитель-
ного комитета Профсоюза в соот-
ветствии с п.5.3. Положения о про-
ведении II Всероссийского конкур-
са социальных проектов регио-
нальных советов молодых педаго-
гов на предоставление гранта 
Общероссийского Профсоюза об-
разования утвержден перечень 
проектов – победителей.

Среди них – образовательный 
проект «ТАИР. Точка роста» реги-
ональной организации Общерос-
сийского Профсоюза образования 
в Республике Марий Эл и респуб-
ликанского Совета молодых педа-
гогов. Поздравляем с победой!

Участников совещания от имени 
руководства Профсоюза поприве-
тствовала заместитель заведую-
щего отделом по связям с общес-
твенностью аппарата Профсоюза 
Алина Ахметова. Она пожелала мо-
лодым педагогам Профсоюза и их 
наставникам успехов в работе и 
рассказала об основных феде-
ральных проектах Профсоюза на 
текущий период.

Председатель Совета молодых 
педагогов при ЦС Профсоюза Мак-
сим Гришин представил и проком-
ментировал план работы совета 
на 2021 год. По его словам, важ-
нейшая из задач молодежного про-
фсоюзного движения – создание, 
раскрытие и укрепление положи-
тельного имиджа педагога. Многие 

мероприятия Совета на ближай-
шие десять месяцев связаны с 
главной темой – Годом спорта, здо-
ровья и долголетия в Общероссий-
ском Профсоюзе образования.

Куратор Молодёжного педагоги-
ческого движения Профсоюза, 
главный специалист аппарата 
Профсоюза Дмитрий Голубев рас-
сказал о нововведениях в работе с 
молодыми педагогами – членами 
Профсоюза в социальных сетях, в 
частности в группе движения во 
Вконтакте https://vk.com/smp_prof. 
Представители совета, ответствен-
ные за работу в федеральных окру-
гах, поделились с коллегами ин-
формацией о региональных и меж-
региональных молодёжных проек-
тах, наметили планы дальнейшего 

сотрудничества, записали важные 
даты и адреса.

Перед участниками онлайн-
совещания также выступила пред-
седатель профсоюзного клуба 
«Наставник» Олеся Гончарук, кото-
рая рассказала об опыте работы 
Совета молодых педагогов при 
Профсоюзе в предыдущие годы. А 
её коллега по клубу – первый за-
меститель председателя межреги-
ональной организации Общерос-
сийского Профсоюза образования 
города Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области Иван Кайнов об-
ратил внимание молодых педаго-
гов на актуальную и непростую про-
блему – буллинг учителей.

Для многих, подключившихся к 
совещанию педагоов, онлайн-
встреча стала чем-то вроде перво-
го знакомства, ведь состав Совета 
молодых педагогов при ЦС Проф-
союза недавно почти наполовину 
обновился. Всем участникам ме-
роприятие подарило возможность, 
пусть и онлайн, но снова увидеть 
коллег и друзей.
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Как и в предыдущие годы, гостеп-
риимный Дворец творчества моло-
дежи Республики Марий Эл рас-
пахнул двери 18 командам учас-
тников, прибывших из муниципа-
литетов, МарГУ и Оршанского 
многопрофильного колледжа им. 
И.К. Глушкова. Согласно утвер-
жденного Положения, выступле-
ния прошли в форме агитбригады 
по двум номинациям, которую для 
каждой команды определила же-
ребьевка.

Продолжая череду юбилейных 
мероприятий, посвященных 100-
летней дате республиканской 
организации Профсоюза, коман-
ды ярко, убедительно, творчески 
представили возможности и преи-
мущества Профсоюза как общес-
твенной организации, объединя-
ющей работников и студентов в 
единую профессиональную се-
мью. Все выступления в номина-
ции «Профсоюз: дела и люди» 

принимались залом бурными ап-
лодисментами.  По мнению авто-
ритетного жюри фестиваля, бо-
лее убедительным среди других 
было выступление агитбригады 
педагогов Медведевской район-
ной организации Профсоюза, ко-
торая признана победителем фес-
тиваля!

Творческий потенциал команд, 
пропагандирующих спорт, здо-
ровье и долголетие и призываю-
щих зрителей к здоровому образу 
жизни, не имел границ! Каждая из 
них блистала находками, ориги-
нальной подачей содержания, 
умением зажечь зал. Спортивный 
дух, молодость начинающих педа-
гогов и мудрость наставников, 
энергия молодых педагогов и сту-
дентов, – все подкупало и напол-
няло восторгом! Сложно было от-
дать предпочтение одной коман-
де, но, все-таки, среди других жю-
ри отдало предпочтение команде 
из Горномарийского района!

Один из главных призов – приз 
зрительских симпатий завоевала 
многочисленная феерическая ко-
манда Оршанского многопро-
фильного колледжа им. И.К. Глуш-
кова!

По итогам выступлений все ко-
манды были награждены Дипло-
мами победителей в особых номи-
нациях, ценными подарками и 
сладкими призами. Поздравляем 
всех участников с блестящей под-

готовкой и отличными выступле-
ниями!

В год 100-летнего юбилея на-
шей организации почетными гос-
тями фестиваля стали ветераны 
профсоюзного движения Иванова 
Т.М., Киселева Н.Н., Ельмекеева 
А.А., Рыбакова Н.И., председатель 
Профобъединения Цветкова О.Н.

Сторону социальных партне-
ров от отраслевого министерства, 
выступив с приветствием, пред-
ставила на фестивале замести-
тель министра образования и на-
уки Республики Марий Эл Анто-
ничева Н.Б. 

Подводя итоги фестиваля, 
председатель республиканской 
организации Профсоюза Людми-
ла Васильевна Пуртова тепло по-
здравила всех участников фести-
валя, поблагодарила председате-
лей территориальных организа-
ций Профсоюза, муниципальных 
Советов молодых педагогов, пред-
седателя республиканского Сове-
та молодых педагогов Гришина 
М.Ю., Совета наставников Хает 
И.В., сценариста и ведущую фес-
тиваля Козлову С.О. за активное 
участие в подготовке и проведе-
нии фестиваля.

Мероприятие прошло с соблю-
дением всех установленных сани-
тарных норм.

Мы надеемся, что традиция 
очного фестиваля продолжится и 
в следующем году.
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Профсоюз  –  Учитель –  Творчество

Творчество не знает границ!
Две даты определили тематику фестиваля творчества молодых педагогов и 
наставников в 2021 году: 100-летие республиканской организации Профсою-
за и Год спорта, здоровья и долголетия, объявленный в Общероссийском 
Профсоюзе образования.

Планы молодёжного
педагогического движения
Профсоюза на 2021 год
27 февраля на платформе Zoom состоялось расши-
ренное онлайн-заседание Совета молодых педаго-
гов при Центральном Совете Общероссийского 
Профсоюза образования с участием профсоюзного 
клуба «Наставник».

Наш проект –
один из лучших!


