
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28 ноября 2022 года 

 

 

г. Москва 

 

№ 14-20 

 

Об итогах проведения в 2022 году 

тематической смены Профсоюза 

«Педагогический навигатор» в ВДЦ 

«Смена» 

 

Заслушав информацию о проведении тематической смены Общероссийского 

Профсоюза образования «Педагогический навигатор» во Всероссийском детском 

центре «Смена» (далее – Программа, ВДЦ Смена»), направленной на раннюю 

профориентацию обучающихся, формирование осознанного выбора педагогической 

профессии и дальнейшего активного участия в деятельности профессионального 

союза, Исполнительный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Считать данное направление профсоюзной работы перспективным и 

требующим дальнейшего развития, в том числе на уровне региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза. 

2. В целях создания условий для формирования устойчивой мотивации  

к педагогической профессии, развития профессиональных компетенций, содействия 

в практической подготовке кадров для дальнейшей реализации Проекта активнее 

вовлекать к реализации Программы молодых педагогов и обучающихся 

педагогических колледжей и вузов. 

3. Выразить благодарность региональным (межрегиональным) 

организациям Профсоюза, проводящим отбор обучающихся на основе конкурса 

сочинений «Педагогический навигатор» и направляющим победителей для участия 

в тематической смене. 

4. Выразить благодарность Липецкой областной, Московской городской, 

Тульской областной, Ставропольской краевой и Ямало-Ненецкой окружной 

организациям Профсоюза, изыскавшим возможность направления в 2022 году 

педагогов для реализации программы. 
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5. Организовать и провести в 2023 году совместно с региональными 

(межрегиональными) организациями Профсоюза реализацию тематической 

Программы с учётом направленности объявленного Президентом Российской 

Федерации «Года педагога и наставника». 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя Профсоюза Куприянову Т.В., руководителя Учебного центра 

Профсоюза (Масленникова Е.В.), заместителя заведующего отделом по вопросам 

общего образования аппарата Профсоюза (Романенков Е.Н.), отдел по связям  

с общественностью аппарата Профсоюза (Елшина Е.С.). 

 

 

Председатель Профсоюза                                                       Г.И. Меркулова 
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Приложение  

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Профсоюза 

от 28 ноября 2022 года № 14-20 

 

Реализация программного проекта Общероссийского Профсоюза образования 

«Педагогический навигатор» (далее – Программа), направленного на системную 

работу по профессиональной ориентации обучающихся, осознанный выбор 

педагогической профессии, стартовала в 2017 году (Постановление Исполкома 

Профсоюза № 8-14 от 22 марта 2017 г.) по предложению Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения ВДЦ «Смена»  

(далее – Программа, ВДЦ «Смена»).  

Стратегическая цель Программы – предупреждающее кадровое 

воспроизводство системы отечественного образования, формирование на ранних 

этапах потенциала педагогических кадров, понимающих и принимающих ценности 

профессионального сообщества. 

Участники Программы – школьники, ориентированные на педагогическую 

профессию, мечтающие стать педагогами и прошедшие заочный конкурсный отбор, 

включающий в себя конкурс сочинений «Педагогический навигатор». 

В 2022 году Программа реализовывалась в рамках двух потоков в ВДЦ 

«Смена»:  

29 мая - 18 июня 2022 г.;  

23 июня - 13 июля 2022 г. 

В Программу первого и второго потока входили мастер-классы и тренинги, 

открытые уроки и мастерские специалистов аппарата Общероссийского Профсоюза 

образования, педагогов – лауреатов и победителей Всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства, проектные сессии «Я – учитель». 

Главным событием первого потока Программы стал конкурс «Учитель  

в будущем», который проводился среди участников профсоюзной Программы  

во второй раз.  

В оргкомитете и жюри конкурса – представители аппарата Профсоюза,  

ВДЦ «Смена», победители регионального конкурса Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Учитель года России – 2022», а также члены жюри Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» и организаторы Российской психолого-

педагогической олимпиады школьников им. К.Д.Ушинского 

Символ конкурса «Золотая скрепка» достался победителям, которые прошли 

ряд конкурсных испытаний: в заочном туре все конкурсанты писали сочинение  
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на тему: «Урок, о котором хочется рассказать». По итогам заочного тура были 

выбраны лауреаты, которые приняли участие в очных испытаниях.  

По итогам очных конкурсных испытаний победителями признаны:  

Младшая возрастная группа (5-6  классы): 

1 место – Татарникова Валентина Алексеевна (Тверская область) 

2 место – Головатенко Алексей Александрович (Краснодарский край) 

Татарников Дмитрий Алексеевич (Тверская область) 

Воскобоев Тимофей Сергеевич (Краснодарский край) 

3 место – Кнышева Алиса Владимировна (Краснодарский край)  

Средняя возрастная группа (7-9 классы): 

1 место – Торопов Андрей Александрович (Архангельская область) 

2 место – Спесивцев Роман Игоревич (Краснодарский край) 

Старшая возрастная группа (9-11 классы): 

1 место – Жидович Александра Игоревна (Ярославская область) 

2 место – Костерина Елизавета Максимовна (Ярославская область) 

Топникова Анна Николаевна (Ярославская область) 

3 место – Мазманиди Елисей Михайлович (Краснодарский край) 

Максименко София Эдуардовна (Ярославская область) 

 

Благодаря продуманной системе конкурсных заданий все участники, даже не 

вышедшие в финал и не ставшие лауреатами, оставались соучастниками 

конкурсных испытаний в качестве команд поддержки; вместе со своим лауреатом 

они проходили все конкурсные этапы: презентация участника командой и уроки  

на тему своего любимого предмета «Я могу научить вас…» – для обучающихся  

5-6 классов; «Это у меня лучше всего получается» – для 7-9 классов; «Просто  

о сложном» – для старшей школы. Кстати, учащиеся 10-11 классов вместе со своей 

командой также готовили публичное выступление в стиле ТЭД «Учитель – 

профессия дальнего действия». 

В рамках второго потока смены 23 июня - 13 июля 2022 г. реализация 

Программы проходила по следующим направлениям: форсайт-сессия «Школа 

будущего», практикумы «Презентация профессии», лекционные и практические 

занятия «Основы журналистики», мастер-классы и открытые уроки. А «фишкой» 

этой смены стало творческое задание – «Письмо учителю будущего». 

Все письма были помещены в Капсулу времени, которая хранится в Музее 

Профсоюза и будет вскрыта через 30 лет «сменовцами» 2052 года.  

Большую помощь в реализации Программы оказали следующие педагоги: 

Батырова Зильфира Рафитовна, учитель английского языка МБОУ «Гимназия 

№ 1» г. Ноябрьска; 
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Беспалова Лариса Валерьевна, директор МБОУ СШ с. Колыбельское 

Чаплыгинского муниципального района Липецкой области; 

Левченко Ольга Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 1 Туркменского муниципального округа Ставропольского края: 

Недикова Елена Владимировна, педагог-организатор «Регионального центра 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

«Орион» Воронежской области; 

Осауленко Артём Романович, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Гимназия» г. Новый Уренгой; 

Тихонова Наталья Сергеевна, старший методист «Регионального центра 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

«Орион» Воронежской области; 

Фогель Ольга Николаевна, учитель физики МБОУ СОШ № 1 г. Губкинский; 

Шалимова Алина Геннадьевна, учитель начальных классов МБОУ «Центр 

образования – гимназия № 11 имени Александра и Олега Трояновских» г. Тулы; 

Шинкевич Антон Игоревич, учитель физической культуры ГБОУ  

«Школа № 1440» г. Москвы; 

Дополнительная информация о реализации Программы и условиях участия  

в 2023 году – на сайте https://prof.as/Navigator.php 

 

  

https://prof.as/Navigator.php

