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С 28 июня по 1 июля в Красноярске прошла юбилейная V Выездная Школа молодого педагога. 
Учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования и даже мастер производствен-
ного обучения собрались вместе в детско-юношеской туристской базе «Багульник» под эгидой 
«Игры Роста». В этом году педагогическое сообщество пополнили коллеги из Республики Тывы.

В первый день Школы участники установили палаточный лагерь и приступили к мероприя-
тиям программы. Внутри каждой команды прошли тренинги на знакомство, а также участники 
придумали названия и девизы. 

V Выездная Школа молодого педагога «Игры роста»

«Профсоюзные ребята»
Девиз: «Профсоюзные ре-

бята без движенья не сидим. 
Всех вокруг себя зарядим и 
грустить Вам не дадим»

«Могусты»
Девиз: «Наш девиз сейчас 

таков - больше дела, меньше 
слов!»

«Лимонад»
Девиз: «Жёлтые, лучистые, 

как лимонад игристые!»

«TeacherТокеры»
Девиз: «Угадай где я?
Я в школе!
Угадай кто Я?
Учитель!
У меня есть цель,
И я о ней помню! 
Воспитать детей достойно!»

«Ред-союз»
Девиз: «Цвет настроения 

красный, и без слов Профсоюз 
прекрасный. А мы все разные, 
но цветом красные!»

Первым мероприятием для 
участников Выездной Школы 
стал квест на командообразо-
вание, проведенный специа-
листами Центра туризма.

Участники сплотились в 
пяти спортивных играх, кото-
рые никого не оставили рав-
нодушными.

Молодые педагоги показа-
ли свои спортивные навыки, 
договорились о совместной 
деятельности, уложились по 
времени. Каждый участник с 
честью прошёл все испытания. 

Андрей Шнайдер, 
Уярский район, 

команда Оранжевых
Фото: 

Татьяна Толстихина

Связанные одной 
целью!
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В первый день V Выездной 
школы молодого педагога 
прошла презентация проекта 
«Культурный полиатлон». 

Иванникова Тамара, заве-
дующий информационным 
отделом Красноярской крае-
вой организации Профсоюза, 
рассказала о сути проекта, в 
чём его цели и задачи.

Представители краевого 
дома работников просвеще-
ния после небольшой игры на 
командообразование, поде-
лили участников на команды. 
Ирина Терехова и Александра 
Губич провели игру «Культура 
народа Нганасан» по мотивам 
выставки художника Мотю-
мяку (счастливый) Турдаги-
на. Задания разработаны со-
вместно с клубом творческих 
интеллектуалов «Кот учёный».

Участники продемонстри-
ровали свои знания жанров 
живописи, жилищ разных 
народов и культуры нагасан. 
Письменные работы каждой 
команды оценили члены 
жюри. 

Победила команда «Skittels» 
с результатом 192 балла. Три-
умфаторы получили кружки с 
символикой Профсоюза

Ольга Михайлова,
г. Ачинск, команда Синих

Фото: Мария Луговская

Неотъемлемой частью вы-
ездной Школы молодого пе-
дагога стало её официальное 
открытие.

Участники познакомились с 
организационным комитетом 
события. С приветственными 
словами выступили Людмила 
Косарынцева, председатель 
краевой организации Профсо-
юза, Тамара Иванникова, за-
ведующий информационным 
отделом краевой организации 
Профсоюза, Дарья Киреева, 
председатель Совета моло-
дых педагогов Красноярского 
края, Лариса Литус, председа-
тель Абанской районной орга-
низации Профсоюза, Наталья 
Грушевская, председатель об-
щественной палаты Красно-
ярского края. 

Церемония открытия за-
вершилась поднятием флага 
Российской Федерации и за-
пуском профсоюзной волны!

Яркие эмоции, заряд энер-
гии, азарт в глазах молодых 
педагогов и разноцветные 
футболки отражены в видео-
роликах на сайте Краснояр-
ской краевой организации 
Профсоюза в разделе «Медиа-
галерея».

Первый день Школы за-
вершился творческим вече-
ром «Созвездие талантов». 
Команды подготовили свои    
творческие номера на общую 
тему «Педагоги. Багульник.           
Профсоюз».

Оранжевые спели зажига-
тельную песню о работе Про-
фсоюза, закончили выступле-
ние энергичным танцем.

Команда красных проде-
монстрировала песню и сти-
хотворение о трудной, но ин-
тересной работе педагога.

Синие показали перфоманс 
о выгодном сотрудничестве 
профсоюзной организации и 
педагогов. Точкой выступле-
ния стала песня про Профсо-
юз, которой подпевали все 
участники.

Команда зеленых предста-
вила вниманию участников 
моноспектакль о мыслях учи-
теля во время урока.

Команда жёлтых инсцени-
ровала жизнь учителя. За пять 
минут участники отразили 
вехи педагогического станов-
ления.

Вечер завершился вокруг 
костра с песнями под акком-
панемент гитары. 

Татьяна Толстихина,
Емельяновский район, 

команда Жёлтых

Проект «Культурный 
полиатлон» на 

Выездной Школе

Официальное 
открытие 

Педагоги. Багульник. 
Профсоюз
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Во второй день Выездной 
Школы молодого педагога 
прошёл игровой семинар «Ло-
гика и культура в визитке».

Командам необходимо 
было проработать критерии 
оценивания девиза команды, 
внешнего вида, эмоциональ-
ности.

На примере визиток других 
команд участники приступи-
ли к редактированию своих 
девизов, наполнив их более 
глубоким содержанием. В ре-
зультате встречи участники 
получили очень важный твор-
ческий опыт.

Андрей Шнайдер, 
Уярский район, 

команда Оранжевых

Молодые педагоги приняли 
участие в мастер-классе абсо-
лютного победителя конкурса 
«Учитель года 2021» Красно-
ярского края Галины Констан-
тиновны Кеосиди.

Она рассказала о цифровых 
образовательных платфор-
мах, приложениях, ресурсах, 
которые учителя могут ис-
пользовать в работе.

Полученные знания помо-
гут педагогам повысить эф-
фективность педагогической 
деятельности, а также упро-
стить подготовку к занятиям.

Участница события Бонда-
ренко Валентина поделилась 
впечатлениями: «Мне понра-
вился мастер-класс! Во-пер-
вых, я узнала много новой и 
полезной информации. Во-вто-
рых, формат данного меропри-
ятия позволяет общаться со 
спикером».

Далее участники Школы 
встретились с абсолютным 
победителем конкурса «Вос-
питатель года 2020» Аленой 
Сергеевной Кондрашовой.

Мастер-класс был посвя-
щён профессиональным хи-
тростям и педагогическим 
находкам. Алена Сергеевна 
наглядно продемонстрирова-
ла собственные разработки - 
«Напольные игры».

Встреча была максимально 
продуктивна. Наверняка, каж-
дый участник почерпнул для 
себя массу полезных знаний и 
идей!

Анастасия Аллабердина, 
Енисейский район, 
команда Красных

Татьяна Толстихина,
Емельяновский район, 

команда Жёлтых

Бесценные лайфхаки от победителей 
профессиональных конкурсов

«Культурный 
полиатлон» игровой 

и обучающий!

Профессиональное развитие - каждому молодому педагогу!
С темой «Персонификация 

непрерывного профессио-
нального развития молодых 
педагогов» выступила ректор 
Красноярского краевого ин-
ститута повышения квалифи-
кации и профессиональной 
переподготовки работников 
образования Чиганова Елена 
Анатольевна.

 Елена Анатольевна ак-
центировала внимание на 
значимости формирования 

образовательного запроса у 
педагогических работников. 
Только после этого возможно 

действительно успешное по-
вышение квалификации!

В ходе встречи выяснилось, 
что около 80% участников 
Школы повысили свою квали-
фикацию в течение 2021 года.

Елена Анатольевна рас-
крыла термины «персонали-
зация», «индивидуализация», 
«экосистема». 

Ольга Михайлова,
г. Ачинск, команда Синих
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Одним из знаковых собы-
тий Школы стала встреча с ми-
нистром образования Крас-
ноярского края Светланой 
Ивановной Маковской. 

Это был открытый диалог 
с участниками Школы, где все 
могли задать актуальные во-
просы и получить развёрну-
тые ответы.

На встрече были освеще-
ны основные направления 
деятельности Министерства 
образования Красноярско-
го края. Министр в том чис-
ле рассказала о реализации 
трех национальных проектов 
на территории нашего реги-
она. В первую очередь – это 
национальный проект «Обра-
зование», который предусма-
тривает создание инфраструк-
туры (точки роста, цифровая 
среда, работа с детьми с ОВЗ, 
Кванториум, айти-клубы).

Однако не меньшее значе-
ние имеет подготовка педаго-
гов. Инфраструктура без лю-
дей ничего не может сделать. 

Второй национальный про-
ект «Демография» предусма-
тривает строительство и от-
крытие новых школ и детских 
садов. Третье направление 
«Цифровая среда».

Министр образования об-
ратила внимание, что учитель 
перестаёт быть единственным 

источником знаний. Появля-
ется много технологий, в ко-
торых учителя должны ориен-
тироваться.

На эту тему свой вопрос за-
дала Тихомирова Алёна, мо-
лодой педагог из Красноярска. 
Участнице стало интересно, 
не вытиснет ли система с ис-
кусственным интеллектом пе-
дагога?

«Роль учителя никогда не 
уйдёт. С одной стороны, носи-
тель информации, а с другой, 
человек, который её передаёт» 
- отметила Светлана Иванов-
на.

Полтора часа открытой 
беседы пролетели на одном 
дыхании - участники спра-
шивали о том, что для них 
действительно важно: вак-
цинация, профессиональное 
развитие в сфере образова-
ния, повышение квалифика-
ции, перспективы развития 
сферы образования. 

Безусловно значимо, что на 
любой из вопросов Светлана 
Ивановна открыто отвечала 
честно и без прикрас.

Андрей Шнайдер, Уярский 
район, команда Оранжевых

Ольга Михайлова,г. Ачинск, 
команда Синих

Пока небо над территори-
ей базы отдыха «Багульник» 
было затянуто равномерны-
ми тучами, дождь ледяными 
иглами пронизывал все во-
круг, а ветер свирепо завывал, 
молодые педагоги делились 
друг с другом драгоценным 
профессиональным опытом.

Дарья Лейко представила 
свой способ обучения языкам 
на основе лексики вымыш-
ленных миров из книг и кино. 

Вероника Желоботкина об-
народовала свои страхи и пути 
их преодоления. В основном 
они связаны с ораторским ма-
стерством и дикцией.

Силва Чобанян продемон-
стрировала нейроскакалку в 
действии. Педагог поделилась 
опытом применения трена-
жёра в начальных классах.

Елизавета Гаврилюк пред-
ставила сервис по созданию 
виртуальных квест-комнат. 
Для прохождения локации 
ученикам нужно решать за-
дания. Здесь они были мате-
матическими, но могут со-
держать любые предметные 
области.

Серию мастер-классов за-
вершила Ксения Кардашова. 
Будучи учителем-дефектоло-
гом, специалист провела тре-
нинг по звукопроизношению, 
в который включились абсо-
лютно все присутствующие.

Министр образования на одной волне 
с молодыми педагогами!

Педагоги учат... 
педагогов!
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Во второй половине 3 дня 
Выездной Школы прошла па-
нельная дискуссия «Школа без 
насилия. Как избежать траге-
дии?»

Модератором стала Ирина 
Сладкова, старший препода-
ватель кафедры психологии 
Института психолого-педаго-
гического образования КГПУ 
им. В.П.Астафьева

Началась дискуссия с ре-
зультатов анализа популяр-
ного интернет-контента. 
Отмечено, что большую попу-
лярность имеют видеоролики 
о насилии как в отношении 
школьников, так и учителей.

Далее выступила Дарья 
Новикова, старший препода-
ватель кафедры психологии 
КГПУ им. В. П. Астафьева. Она 
дала характеристику возраст-
ных особенностей подрост-
ков, определила предпосылки 
агрессивного поведения. Было 
раскрыто влияние особенно-
стей темперамента на агрес-
сивное поведение.

Роман Митрохин, директор 
красноярской школы «Ком-
плекс Покровский», ответил 
на вопрос о предпосылках на-
силия в образовательной сре-
де. Основной причиной может 

являться вседозволенность, 
транслируемая учащимся в 
современном мире.

Наталья Грушевская, пред-
седатель Общественной пала-
ты Красноярского края, указа-
ла на то, что родители были не 
готовы к открытой демокра-
тии в области образования. 
Они забывают о том, что тоже 
несут ответственность за сво-
их детей, а не только школа.

Людмила Косарынцева, 
председатель краевой орга-
низации Профсоюза, отмети-
ла, что сейчас своих детей в 
школы привели родители 90-
х. Работа с ними очень слож-
на. Здесь же был представлен 
опыт посещения школ в дру-
гих странах.

Анатолий Самков, депутат 
Законодательного Собрания 
Красноярского края, рассказал 
о крайней форме агрессии. Он 
предоставил протокол засе-
дания антитеррористической 
комиссии и службы быстрого 
реагирования от 21 мая 2021г. 
В документе говорится о том, 
что из 33 отработанных лиц, 
состоящих в запрещённых на 
территории Российской Феде-
рации организациях, 29 чело-
век несовершеннолетние. Он 

считает, что нужно заняться 
серьезной идеологической ра-
ботой, для предотвращения 
таких явлений.

Татьяна Гридасова, началь-
ник отдела общего образо-
вания Министерства образо-
вания Красноярского края, 
рассказала, какой видит школу 
без насилия. Это безопасная 
территория, создание благо-
приятного психологического 
климата, психолого-педаго-
гическая помощь родителям и 
осуществление воспитатель-
ной работы.

Общим итогом стало указа-
ние на необходимость следо-
вать букве закона. А также не 
забывать о необходимости гу-
манного отношения к детям. 
Особенно была подчёркнута 
роль службы медиации и при-
мирения в образовательных 
учреждениях.

Андрей Шнайдер, 
Уярский район, 

команда Оранжевых

Ольга Михайлова,г. Ачинск, 
команда Синих

Школа без насилия. Как избежать трагедии?
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Мы это сделали! 
У нас получилось!

В третий день Школы мо-
лодого педагога произошло 
одно из самых ярких собы-
тий – поход на Торгашинский 
хребет в рамках объявленного 
в Профсоюзе тематического 
года «Спорт, Здоровье, долго-
летие».

Участникам представилась 
возможность продемонстри-
ровать туристические навыки 
и насладиться красотой запо-
ведной природы. 

На самой вершине хребта 
был установлен флаг Профсо-
юза образования. Он напол-
нился ветром, дувшим с гор, и 
теплом сердец молодых педа-
гогов.

Андрей Шнайдер, 
Уярский район, 

команда Оранжевых

ЛЮБОВЬ БУРНАШЕВА,        
воспитатель, г. Сосновоборск

Открытием стало то, как 
много у нас творческих, от-
крытых молодых педагогов, 
которые удивляют своими 
талантами.

ЕЛИЗАВЕТА ГАВРИЛЮК, 
учитель математики,           
Шушенский район

Открытием Школы моло-
дых педагогов стал обмен 
опытом, знакомство с еди-
номышленниками, интерес-
ные беседы, мероприятия на 
свежем воздухе.

ЕЛЕНА ЖИТОВА,                
инструктор по физической     
культуре, г. Канск

Для меня стало открытием, 
что в одном месте можно 
собрать столько интерес-
ных, творческих и креатив-
ных людей 

ТАТЬЯНА МАМЧЕНКО, 
учитель начальных классов, 
г.Дивногорск

Большое количество реально 
заинтересованных в Профсо-
юзе людей. С новыми идеями 
и взглядами на современное 
образование.

ВЕРОНИКА                         
ЖЕЛОБОТКИНА,                                       
педагог-организатор,                    
г. Ачинск

Открытие ШМП - люди!

АНАСТАСИЯ                        
АЛЛАБЕРДИНА,                
учитель начальных классов, 
Енисейский район

Программа школы, насы-
щенная образовательными 
встречами, мастер-клас-
сами, событиями, а также 
творческими мероприятия-
ми.

СЫЛДЫС МОНГУШ,                                     
учитель труда,                          
Республика Тыва

Я с детства мечтал стать 
учителем и очень рад воз-
можности провести время с 
активными заинтересован-
ным молодыми педагогами. 
Открытием школы стало 
то, с какой лёгкостью и 
желанием педагоги делятся 
своими наработками.

ДАРЬЯ ЛЕЙКО,                   
учитель английского языка, 
Ачинский район

Какие все нестандартные и 
классные молодые педагоги!

АНДРЕЙ ШНАЙДЕР,         
учитель истории, Уярский 
район

Задания в культурном по-
лиатлоне можно решить, 
используя дедукцию

СИЛВА ЧОБАНЯН,             
учитель начальных классов,   
г. Ачинск

Новые участники, которые 
совершенно разные. Но мы 
все объединены одной идеей

Открытия V Выездной Школы 
молодого педагога


