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

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 декабря 2021 года

г. Москва

№10-8

О ходе реализации в 2021 году проекта
«Другая школа», осуществляемого
Профсоюзом в рамках тематического
партнерства с ФГБОУ
«Международный детский центр
«Артек»
Заслушав информацию «О ходе реализации в 2021 году проекта
«Другая школа», осуществляемого Профсоюзом в рамках тематического
партнерства с ФГБОУ «Международный детский центр «Артек»
(далее – «МДЦ «Артек»),
Исполнительный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продолжить практику тематического сотрудничества с «МДЦ «Артек»
как эффективного направления работы Профсоюза по популяризации
педагогической профессии в ученической среде, созданию условий для
межрегионального распространения педагогического опыта, укреплению
социального партнерства в профессиональном сообществе.
2. Региональным (межрегиональным) организациям Профсоюза усилить
внимание к работе по профессиональной ориентации на педагогическую
профессию среди обучающихся общеобразовательных школ, используя опыт
реализации проекта «Другая школа» в МДЦ «Артек», как и проекта
«Педагогический навигатор» в ВДЦ «Смена».
3. Выразить благодарность Нижегородской областной организации
Профсоюза (Вахрушев О.А.) за содействие в направлении членов Совета
молодых педагогов (далее – СМП) при областной организации Профсоюза для
реализации программных мероприятий и членам СМП за творческое
отношение к реализации проекта в лагерях МДЦ «Артек» и методическую
помощь артековской специализированной школе.

2

4. В целях формирования и укрепления положительного имиджа
Профсоюза в профессиональном сообществе рекомендовать региональным
(межрегиональным) организациям Профсоюза направлять в МДЦ «Артек» для
участия в реализации проекта «Другая школа» победителей и лауреатов
региональных конкурсов «Учитель года России», «Педагогический дебют»,
членов СМП при региональных организациях Профсоюза.
5. Продолжить практику проведения Всероссийского конкурса-фестиваля
обучающихся организаций общего и дополнительного образования детей
«Арктур» (Артистизм. Культура. Творчество. Увлечение. Реализация) как
необходимого условия развития тематического партнёрства Профсоюза с
«МДЦ «Артек».
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Профсоюза Куприянову Т.В.

Председатель Профсоюза

Г. И. Меркулова
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Приложение
к постановлению
Исполнительного комитета
Профсоюза
от 21 декабря 2021 года №10-8
Информация
о ходе реализации в 2021 году проекта «Другая школа»,
осуществляемого Профсоюзом в рамках тематического партнерства
с ФГБОУ «Международный детский центр «Артек»
Общероссийский Профсоюз образования – тематический партнёр
Международного детского центра «Артек» с 2016 года. В рамках проекта
совместно с лауреатами и победителями Всероссийского конкурса «Учитель
года России», «Педагогический дебют» Профсоюз реализует проект «Другая
школа».
Проект направлен на популяризацию педагогической профессии в
ученической среде. А средства для достижения этой цели – открытые уроки и
мастер-классы, сетевые образовательные модули и арт-TED конференции,
которые проводят лучшие педагоги страны, а также специалисты и партнёры
Профсоюза.
Доброй традицией, начиная с 2016 года, стало открытие учебного года
в «Артеке» абсолютным победителем Всероссийского профессионального
конкурса «Учитель года России». К сожалению, в 2020 году – юбилейном для
проекта «Другая школа» – встреча артековцев с победителем этого конкурса
в 2019 году и всеми участниками проекта, которые с сентября 2016 года
входили в классы артековской специализированной школы или проводили
мастер-классы и встречи на всех площадках всех лагерей молодёжного
детского центра, стала невозможной в связи с предпринимаемыми мерами по
предотвращению коронавирусной инфекции.
В 2021 году тематическая смена Профсоюза проходила в рамках
11 смены (17 сентября – 8 октября). Победитель Всероссийского конкурса
«Учитель года России» Гуров М.Н. из Ростовской области и другие лауреаты
конкурса также не смогли принять участие в этой смене в связи с проведением
в это же время Всероссийского конкурса «Учитель года России» в Ростове-наДону.
В этих условиях эстафету реализации проекта «Другая школа» в МДЦ
«Артек» «подхватил» Совет молодых педагогов Профсоюза.
11 смена 2021 года, в которой приняли участие более 2,5 тысяч детей из
85 регионов страны, в том числе – 100 победителей конкурса «Арктур-Артек»,
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проводимого Общероссийским Профсоюзом образования, прошла под девизом
«Учиться, чтобы научиться».
Первыми, кто «десантировался» в Артек стали представители Совета
молодых педагогов при Нижегородской областной организации Профсоюза:
учитель истории, методист, педагог дополнительного образования школы
№ 134 Азерли Джаваир; учитель физической культуры и ОБЖ лицея № 36
Алексей Бажанов и педагог-психолог, учитель ИЗО и технологии школы № 122
Ульяна Самойлова, которые в течение недели «Ориентиры твоих
возможностей» погружали артековцев в уникальный мир педагогической
профессии и провели серию мастер-классов «В каждом живёт учитель» для
профильных отрядов «Морского», «Речного», «Озёрного», «Янтарного» и
«Полевого» лагерей Артека.
В команде, которая в течение смены реализовывала программу «Другая
школа» были: методист, педагог дополнительного образования, руководитель
образцового коллектива «Туристский клуб "СКИФ"» Приморского района
города Санкт-Петербурга Александра Подлевских; методист, педагог
дополнительного образования, руководитель театральной мастерской «М-АРТ»
города Сочи Краснодарского края Оксана Артемьева и педагог, заведующий
туристско-спортивным отделом Дома детского творчества Приморского района
города Санкт-Петербурга Сергей Гусаков.
Мастер-классы для педагогов артековской специализированной школы
провёл научный руководитель Учебного центра Общероссийского Профсоюза
образования Раис Загидуллин. По просьбе директора школы Натальи
Царьковой темы занятий были посвящены профессиональному развитию
педагога и позволили ответить на вопросы: «Какой он – учитель будущего?»,
«Как простроить траекторию развития?», «Как подготовиться к участию в
конкурсе?», «Как работать с одарёнными детьми?», «Как готовить детей к
олимпиаде?».
Закрытием программы стало музыкальное представление «арктуровцев»
во дворце Суук-Су, посвящённое школе и учителям, а также поздравление
педагогов «Артека» с Международным днём учителя подарками от
Общероссийского Профсоюза образования.
Профсоюзу удаётся из года в год в рамках программы «Другая школа»
организовать уникальное образовательное пространство, интересное и детям, и
педагогам артековской школы.

