
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23 сентября 2021 года 

 

г. Москва  

 

№9-11  

 

 

Об итогах VII Всероссийского  

тренинг-лагеря по подготовке тренеров-

лекторов Общероссийского Профсоюза 

образования «Мастерская успеха» 

 

 

 

Заслушав информацию о проведении с 5 по 15 июля 2021 года VII 

Всероссийского тренинг-лагеря по подготовке тренеров-лекторов Общероссийского 

Профсоюза образования, проходившего под девизом: «Профессионально готовим к 

победам!», ключевой темой которого стала организация, проведение, 

междуконкурсное сопровождение и подготовка педагогических работников к 

участию в конкурсах профессионального мастерства, Исполнительный комитет 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Принять к сведению прилагаемую информацию об итогах  

VII Всероссийского тренинг-лагеря по подготовке тренеров-лекторов Профсоюза, 

отметить актуальность и востребованность целевой аудиторией темы, предложенной 

организаторами, а также системность и высокий методический уровень работы при 

реализации основной и дополнительной образовательных программ тренинг-лагеря.  

2. Учитывая заинтересованность профсоюзных лидеров и активистов, 

координаторов, организаторов и участников региональных конкурсов в 

предложенной на Всероссийском тренинг-лагере Профсоюза тематике программ 

рекомендовать региональным (межрегиональным) организациям Профсоюза: 

• включать в образовательные программы своих мероприятий темы, 

посвященные организации, проведению, междуконкурсному сопровождению 

и подготовке педагогических работников и профсоюзного актива к участию в 

конкурсах профессионального мастерства; 

•  использовать направление педагогических работников – лауреатов и 

победителей городских, районных и региональных конкурсов 
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профессионального мастерства в качестве поощрения для участия во 

Всероссийском тренинг-лагере Профсоюза; 

• своевременно информировать образовательные организации и профсоюзный 

актив о проведении очередного Всероссийского тренинг-лагеря Профсоюза 

для обеспечения возможности изыскать источники финансирования расходов 

на участие руководителям и педагогическим работникам образовательных 

организаций, а также студентам профессиональных образовательных 

организаций в работе Всероссийского тренинг-лагеря Профсоюза.  

3. Считать целесообразным включить в план основных мероприятий 

Профсоюза на II полугодие 2022 года проведение очередного Всероссийского 

тренинг-лагеря Профсоюза с учетом опыта проведения его в 2021 году. 

4. Выразить благодарность председателям региональных (межрегиональных) 

организаций Профсоюза, проявившим большую заинтересованность в направлении 

профсоюзных кадров, актива и членов Профсоюза на Всероссийский тренинг-лагерь 

Профсоюза и рекомендовать привлекать участников Всероссийского тренинг-лагеря 

Профсоюза, прошедших обучение по предложенным им программам, в качестве 

организаторов и спикеров при реализации подобных региональных профсоюзных 

проектов. 

5. Выразить благодарность организаторам, лекторскому составу и 

профсоюзным активистам, оказавшим организационную помощь и принявшим 

активное участие в проведении Всероссийского тренинг-лагеря Профсоюза.  

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя Профсоюза Авдеенко М.В., отдел по связям с общественностью 

аппарата Профсоюза (Елшина Е.С.), Учебный центр Профсоюза  

(Масленникова Е.В.) 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                       Г.И. Меркулова 
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Приложение 

к постановлению  

Исполнительного комитета Профсоюза  

от 23 сентября 2021 года № 9-11 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

об итогах VII Всероссийского тренинг-лагеря по подготовке тренеров-лекторов 

Общероссийского Профсоюза образования 

 

VII Всероссийский тренинг-лагерь по подготовке тренеров-лекторов 

Общероссийского Профсоюза образования (далее – Всероссийский тренинг-лагерь 

Профсоюза) «Мастерская успеха», который проходил с 5 по 15 июля 2021 года  

в пансионате «Маяк» (Туапсинский район Краснодарского края) собрал более ста 

педагогических работников всех уровней образования- студентов вузов и колледжей, 

профсоюзных лидеров и активистов, организаторов и участников региональных и 

всероссийских профессиональных и профсоюзных конкурсов, а также 

образовательных, социальных и профсоюзных событий.  

В Всероссийском тренинг-лагере Профсоюза приняли участие представители 

профсоюзных организаций Профсоюза из 30 субъектов РФ: Алтайского, Пермского, 

Приморского краев; Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, 

Калужской, Кировской, Рязанской, Тульской, Тюменской, Нижегородской, Омской, 

Саратовской, Курской, Липецкой, Пензенской, Тверской, Ульяновской, Челябинской 

областей; республик Башкортостан, Дагестан, Кабардино-Балкарии, Крым, Чувашия; 

Московской области и г. Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). 

Наиболее многочисленные делегации были представлены Белгородской и 

Ульяновской областными, Московской городской и Ханты-Мансийской окружной 

организациями Профсоюза.  

Программа Всероссийского тренинг-лагеря Профсоюза, девиз которого - 

«Профессионально готовим к победам!», состояла из трёх блоков. 

Основная образовательная программа:  

• методика организации, проведения, междуконкурсного сопровождения 

педагогов и их подготовка к участию в конкурсах профессионального мастерства.  

Дополнительная образовательная программа: 

• методики подготовки и проведения профсоюзных мероприятий по теме Года 

«Спорт. Здоровье. Долголетие»: программы «Формирование здоровьесберегающей 

среды в образовательных организациях», «Роль профкома, учителей по физической 

культуре в реализации здоровьесберегающих программ», «Профессиональный 

антистресс»; 
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• театральная педагогика, как средство формирования и развития 

коммуникативной компетенции, как необходимая составляющей профессионального 

мастерства профактива и педагогов. 

Форматы реализации образовательных блоков: лекции, мастер-классы, 

практикумы, семинары, конференции, тренинги, консультации, репетиции и 

театральные постановки, физкультурно-оздоровительные мероприятия.  

В рамках Всероссийского тренинг-лагеря Профсоюза прошёл «Круглый стол», 

посвященный развитию педагогических конкурсов и социальных проектов, 

направленных на популяризацию педагогической профессии с участием директора 

Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения 

педагогических работников Минпросвещения России А.В. Милёхина. 

Основу лекторского корпуса составили специалисты аппарата Профсоюза: 

Загидуллин Р.Р., Меркулов О.И., Масленникова Е.В., Елшина Е.С. К реализации 

образовательной программы привлекались победители и лауреаты Всероссийских 

профессиональных конкурсов, практические психологи МОКЦ «Квантовый скачок», 

которые в течение смены помимо общих занятий проводили по запросу участников 

тренинг-лагеря групповые и индивидуальные консультации. 

Большую помощь в организации и проведении Всероссийского тренинг-лагеря 

Профсоюза традиционно оказывали лидеры команд: Драгунова Ольга Владимировна 

(Брянская область), Инякин Павел Сергеевич (Тульская область), Решетов Дмитрий 

Николаевич (Московская область), Красильникова Анна Андреевна (г.Москва), 

Корзикова Елена Николаевна (Смоленская область). 

Стоит отметить, что, по высказываниям самих руководителей команд, они 

«помимо знаний, получили уникальный организаторский и управленческий опыт, 

навыки эффективного взаимодействия со взрослой аудиторией, что обязательно 

пригодится как в профсоюзной работе, так и при выстраивании отношений с 

родителями учеников и воспитанников».  

Об эффективности образовательной программы Всероссийского тренинг-

лагеря говорят и высказывания его участников.  

 

Елена Клименко, учитель физики, председатель ППО школы с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Белгорода 

Для всех нас тренинг-лагерь стал площадкой, где мы смогли отдохнуть с 

пользой, научиться новому, а для нашего участника Всероссийского этапа конкурса 

– это возможность попробовать свои силы, «прокачать» необходимые навыки, 

«проиграть» конкурсные ситуации и, что немаловажно - научиться выступать перед 

публикой, снять ненужные «зажимы», чтобы в будущем показать себя с лучшей 

стороны. В этом помогает вся программа – творческие мастерские и театральная 

постановка, возможность попробовать себя в роли ведущего и ведомого, 
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импровизировать и переделывать совершенно по-новому «заготовки» занятий и 

мастер-классов. Очень интересная программа и полезная как для самих конкурсантов, 

так и для тех, кто их готовит.  

 

Анастасия Шлемко, воспитатель детского сада 52 «Котёнок» города Химки 

Московской области, абсолютный победитель конкурса «Воспитатель года 

России -2018» 

Впервые я побывала на тренинг-лагере в 2018 году. До участия в конкурсе. И 

возможно именно здесь я обрела тот нужный настрой на конкурс, который привёл 

меня к победе. Сегодня, находясь в тренинг-лагере уже в качестве спикера и 

наставника я очень хотела и надеюсь, что это мне это удалось - помочь своим 

коллегам «найти себя». Хорошо, что у нас здесь есть такой формат, как 

индивидуальные консультации – это помогает каждому найти ответы на свои 

вопросы, выстроить свою траекторию конкурсного выступления, справиться с 

волнением и, главное - ярко, незабываемо для себя (а это очень важно!) представить 

на всех конкурсных этапах свой профессиональный опыт.  

 

Бондаренко Светлана, преподаватель парикмахерского искусства в 

Астраханском колледже арт-фэшн индустрии 

Неожиданная и совсем непривычная для профсоюзного семинара программа: 

театральные постановки и образовательные лекции, творческие мастерские и 

практикоориентированные консультации, командообразующие программы и 

проблемные конференции, концерты и творческие шоу… Зачем это мне – педагогу со 

стажем, победителю регионального конкурса «Мастер года»?  Такой формат 

необходим! Поскольку здесь в неформальной обстановке проходит самое настоящее 

повышение квалификации! Мы учились ежедневно и даже ежеминутно. Несмотря на 

свой почти 30-летний опыт работы, очень многое здесь подчерпнула для себя. Все 

находки буду применять и в работе, и на конкурсе.  

 

Алла Сидорова, председатель Тверской территориальной организации 

Профсоюза 

На тренинг-лагере я не впервые и приехала сюда за новыми знаниями, новыми 

формами и методами работы, новым взглядом на свою работу, новыми знакомствами, 

поскольку в повседневной работе иногда не хватает времени остановиться и 

подумать: «А так ли я всё делаю? Не нужно ли что-то поменять, дополнить в 

профсоюзной работе?». Здесь за десять дней получаешь заряд энергии, которого 

хватит надолго. Особо ценно для меня, как профсоюзного лидера, общение с 

представителями других регионов, их практические находки в различных 

направлениях работы. Например, в нашей организации мы начали работу по 
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развитию федерального проекта «Профсоюз-территория здоровья», но здесь я 

«подсмотрела» новые и очень необходимые направления этой работы, которые, 

вернувшись домой, начну воплощать в жизнь.  

 

Ольга Цирн, председатель ППО Министерства образования и науки 

Алтайского края. 

Я являюсь региональным координатором по подготовке и проведению 

регионального конкурса «Воспитатель года» и состою в команде по подготовке 

участника на Всероссийский конкурс.  Для меня очень много открылось нового. 

Например, поняли какую тему представления опыта выбрать и главное, как это 

представить; по-новому увидели структуру, смысл и содержание мастер-класса. Мы 

пообщались с педагогами, прошедшими конкурс. И их практические советы, взгляд 

на конкурс изнутри – ценный для нас опыт. Главное, что я взяла для себя – это 

осознание того, что подобный тренинг-лагерь необходим нашим конкурсантам! 

Уверены, что подобному тренинг-лагерю в Алтайском крае быть! 

 

Галина Харина, воспитатель "Детский сад №23" города Перми 

Я ехала на тренинг-лагерь целенаправленно готовиться к конкурсу – поскольку 

в этом году я буду представлять   Пермский край на Всероссийском конкурсе 

«Воспитатель года». Многое взяла и для конкурса, и для повседневной работы. 

Например, для работы возьму показанные приёмы по развитию внимания у 

дошкольников, полезными оказались психологические советы тренеров «Квантового 

скачка», после интерактивных лекций пришло осознание того, что такое конкурсный 

мастер-класс и в чём его принципиальное отличие от представления опыта 

работы…Так что к конкурсу готова. 

 

Гаврилов Виктор, доцент кафедры филологического образования и 

журналистики Сургутского государственного педагогического университета 

То, что я увидел и услышал на тренинг-лагере, очень полезно для меня и 

обязательно перенесу к нам, на нашу почву и буду с нашими конкурсантами работать 

в таком же аспекте. Увидел много интересных мастер-классов, которые стоит 

добавить в свою педагогическую копилку; услышал очень содержательные 

выступления всех спикеров. Тренинг-лагерь – очень важная и нужная история.  

Во-первых, это возможность собрать педагогов из разных регионов России, чтобы 

они познакомились, увидели друг друга, обменялись опытом, наладили контакты и 

вернувшись домой, не чувствовали себя в своих городах или посёлках 

«брошенными». Второе – это, конечно, обучение. Я всегда говорю своим студентам 

и учителям, с которыми работаю, что самое страшное для педагога — это 

профессиональная стагнация, когда педагог останавливается в своем развитии. Я 
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здесь увидел не только молодых педагогов, которые «рвутся в бой», потому что 

молодежь всегда ищет новое, стремится к развитию, но главное – здесь много 

педагогов уже достаточно возрастных, зрелых, со стажем, с опытом.  Очень приятно, 

что они тоже готовы развиваться, готовы узнавать что-то новое. Я считаю, что это - 

очень важно. И, конечно, здесь потрясающая атмосфера. Слова благодарности за 

столь разнообразную программу и те различные, порой неожиданные задания, 

которые нам здесь предлагались. 

 

Ольга Родионова, главный специалист по информационной работе 

аппарата Волгоградской областной организации Профсоюза 

Особо хочется отметить финальное событие тренинг-лагеря - спектакль 

«Педагогическая олимпиада» на фестивале «Золотая ракушка». Это – волнительное 

для всех событие готовилось каждой командой в тайне друг от друга. Поэтому во 

время спектакля все без отрыва следили за сценой, где неожиданно по-другому 

раскрывались педагоги. Во время репетиций мы преодолевали себя, страх сцены, 

«зажатость» и учились говорить, выступать, декламировать и не бояться публичных 

выступлений. Это очень важные навыки как для профсоюзных лидеров, так и для 

педагогов. 

Жизнь тренинг-лагеря — это не только мастерские, лекции и посещение 

мероприятий по расписанию. Это встречи, знакомства и зарождение дружбы внутри 

созданных команд и между ними. Это песни у костра на берегу моря, это игры на 

командообразование, это общение профессионалов вне работы. Это опыт и 

воспоминания на долгие годы. 

 


