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В Красноярске на туристской базе «Багульник» с 27 по 30 июня прошла VI Выездная Школа 
молодого педагога! 

55 участников из 31 муниципалитета Красноярского края собрались вместе для погружения 
в образовательную     программу. К участникам присоединились молодые педагоги Республики 
Тывы и города Тулы. Отличительной чертой Школы в этом году стал упор на профсоюзную те-
матику, в частности - на тематический год Общероссийского Профсоюза образования «Корпо-
ративная культура». Отсюда и название Школы - «Профсоюзная команда 4/24»

Профсоюзная команда 4/24

«Золото Профсоюза»

Девиз: «Заводные обояшки
Лучшие очаровашки
Творческие одоряшки!
Мы не жёлтые, мы золотые!»

Молодость_PRO - профессиональный под-
ход к молодости

Девиз: «Добрый вечер, молодые люди,
Здравствуйте, горячие сердца!
В паспорта заглядывать не будем,
Молодости нашей нет конца»

«РафинаД»

Девиз: «Любой учитель будет рад вступить в 
команду «РафинаД»

«Синий трактор»

Девиз: «Синий трактор, как реактор!
Впереди планеты всей.
В Профсоюз мы все вступили,
И нашли мы здесь друзей!»

«Красное пламя»

Девиз: «Профсоюз зашел в Багульник
Знамя вьется по ветру
Молодежь здесь вся едина
Будет все нам по плечу!»
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Участники VI Выездной Школы молодого 
педагога приняли участие в командообразую-
щих играх.

Специалисты центра туризма организова-
ли нестандартные испытания для команд, в 
ходе которых по лагерю разносился радост-
ный смех, аплодисменты и слова поддержки

Мария Салямова,
педагог-психолог Толстихинской школы

В первый вечер Выездной Школы после 
официального открытия каждая команда для 
творческого события «Созвездие талантов 

подготовила креативные 
номера:
• Песня на испанском 
языке,
• Джазовый танец,
• Тувинский нацио-
нальный танец «Девиг»,
• Инсценировка на 
профсоюзную тему,
• Душевные песни 
под гитару.

В завершении вечера участники исполни-
ли гимн Выездной Школы и прониклись ат-
мосфрой звёздного вечера.

Евгения Неборачко, 
учитель Ачинской школы №3

В первый день на Выездной школе находи-
лась Наталья Савченко, заместитель председа-
теля краевой организации Профсоюза образо-
вания.

Наталья Алексеевна рассказала молодым 
педагогам про миссию Профессионального 
союза. Вместе поговорили о приоритетных на-
правлениях деятельности и федеральных про-
ектах Профсоюза.

Встреча оказалась интерактивной - участ-
ники делились своим опытом и активно отве-
чали на вопросы.

Маргарита Бурлака,
преподаватель Назаровского аграрного 

техникума им. А.Ф. Вепрева

В интеллектуальной игре состязались пять 
команд молодых педагогов и команда орга-
низаторов. Участники показали отличные ре-
зультаты и зарядились положительными впе-
чатлениями.

По итогам игры первое место заняла 
команда со сладким название «Рафи-
наД».

Организатор и ведущий игры - наш гость, 
председатель Совета молодых педагогов Туль-
ской области Павел Инякин.

Сергей Самусев,
учитель Курайской школы

Командами не рождаются, 
командами становятся!

Погружение в Профсоюз

Квиз - в студию!

Созвездие талантов
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Восхождение на вершину

Второй день начался очень рано. Участники Выездной 
Школы совершили подъем на Торгашинский хребет. Как 
оказалось, даже сильный дождь не способен заставить 
молодых педагогов отказаться от своей цели. Сложный 
путь пройти всегда проще вместе с товарищами!

Мария Димова,
преподаватель Красноярского техникума сварочных 

технологий и энергетики

Изобрели профсоюзную машину времени

На протяжении двух дней Школы молодые педагоги 
участвовали в тренинге «Профсоюз будущего». В пер-
вый день тренер-преподаватель Восточно-Сибирского 
регионального учебного центра профсоюзов Андрей 
Коваленко запустил участников в работу, сделал срез 
владения профсоюзными знаниями и ввел молодых 
педагогов в работу на профсоюзную тему.

Для начала участники обменялись опытом прове-
денных мероприятий в своих муниципалитетах. После 
этого педагоги генерировали образы профсоюзных ор-
ганизаций и записывали свои мысли на ватманах. Да-
лее команды обменивались записями, фантазировали 
и разрушали идеальные образы организаций друг друга. Финальным тактом работы стало при-
ведение аргументов для восстановления испорченных организаций.

Во второй день тренинга каждая команда представила 3 события 
для проведения в своих учреждениях. Экспертная комиссия в со-
ставе специалистов аппарата выбрала одно. Далее с этим событи-
ем участником предстояло работать дальше.

Итогом тренинга стала разработка  профсоюзного меропри-
ятия. Его молодые педагоги реализуют в своих образовательных 
учреждениях до ноября 2022 года.

«Название тренинга «Профсоюз будущего» совсем не случайно, 
отметил в своём  приветственном слове Андрей Коваленко, - ведь 
будущее нашего Профсоюза - это мы. Именно от нас зависит, ка-
кой будет жизнь в нашей стране в целом и профсоюзном движении в 
частности».

Евгения Неборачко, 
учитель Ачинской школы №3
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Не учить, а помогать учиться

28 июня на VI Выездной Школе с молодыми педагогами встретилась министр образования 
Красноярского края Светлана Маковская.

В лучах заходящего солнца 
участники Школы из первых 
уст познакомились с приори-
тетными направлениями в 
сфере образования. 

Светлана Маковская рас-
сказала про изменения в об-
разовании, к которым должны 
быть готовы образовательные 
учреждения с 1 сентября. В 
частности, речь шла о ежене-
дельном поднятии флага и 
прослушивании гимна России

Главная задача образова-
тельной политики - выстроить 
воспитательную работу в еди-
ном подходе, опираясь на тра-
диции и ценности.

Про обновленные ФГОСы. 
Впервые в этом году выпуск-
ники сдавали экзамены по об-
новленным образовательным 
стандартам. Их существенное 
отличие заключается в орга-
низации обучения не на осно-
ве запоминания, а с опорой на 
логику, критическое мышле-

ние и аналитику.
Министр даже привела при-

мер разницы  экзаменацион-
ных заданий по химии после 
введения нового ФГОСа.

«Хороший учитель - не тот, 
кто учит, а тот, кто помо-
гает учиться», - вспоминает 
фразу своего учителя Светла-
на Ивановна.

Инфраструктура.
Точки роста, цифровая об-

разовательная среда (ноут-
буки, лазерные принтеры) 
являются ресурсом для всех 
педагогов и обеспечивают 
проведение уроков в интерес-
ной форме. 

Министр рассказала про 
строительство и ремонт уч-
реждений. Сейчас 33 школы в 
крае закрыты на ремонт.

Также Светла-
на Ивановна отметила  
огромный дефицит педаго-
гических кадров. Система об-
разования приростает на 11 
тысяч учеников в год. Темпы 
прироста педагогических ка-
дров значительно ниже. 

Особенно не хватает учите-
лей начальных классов. Они 
берут на себя высокую нагруз-
ку. Далее идут учителя мате-

матики и русского языка.
Особенность Красноярского 

края - присутствие малоком-
плектных школ. Оказывается, 
в нашем регионе 58 школ, в 
которых учится от одного ре-
бенка до шести!

Светлана Ивановна затро-
нула и тему наставничества, 
раскрыла тенденции и поде-
лилась своим собственным 
примером работы с наставни-
ком, будучи молодым педаго-
гом.

Участники Выездной Шко-
лы задали министру интере-
сующие их  вопросы и получи-
ли развернутые ответы.

Самыми злободневными 
темами оказались закрытие 
образовательных организа-
ций, формирование комплек-
тов классов, вопросы финан-
сирования. Прозвучали даже 
вопросы о том, должен ли 
быть руководитель образова-
тельной организации членом 
Профсоюза, а так же учитель 
- больше творец или методист.

Мария Салямова,
педагог-психолог 

Толстихинской школы 
под ред. зав.информ.отделом 

краевой организации Профсоюза 
Тамары Иванниковой
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Молодые - молодым!

Вечер второго дня Выезд-
ной Школы закончился позна-
вательным мероприятием, на 
котором наши молодые пе-
дагоги поделились крутыми 
лайф-хами из своего педаго-
гического опыта. 

Любовь Майзик из коман-
ды «Красное пламя» проде-
монстрировала фокусы, ко-
торые помогают в изучении 
английского языка. Оказыва-
ется, это легко и очень инте-
ресно. Присутствующие были 
в восторге!

Мария Салямова из ко-
манды «Молодость_PRO» по-
делилась тонкостями установ-
ления связи с современными 
детьми и обретения с ними 
«Общей реальности».

Мастер-класс Анастасии 
Мещеряковой из команды 
«РафинаД» затронул тему ар-
тикуляционной гимнастики с 
использованием биоэнерго-
пластики для восстановления 
звукопроизношения у детей и 
развития дикции. Эта техно-
логия, при которой движение 
рук моделирует поведение ре-
чевого аппарата.

Участники команды «Зо-
лото Профсоюза» продемон-
стрировали, что современные 
технологии - не просто раз-
влекательная часть урока, ко-

торая не дает детям заскучать. 
Это вполне серьезный инстру-
мент, помогающий изучать и 
понимать материал.

Елага Александра презен-
товала ресурс « Learning Apps» 
для создания мультимедий-
ных интерактивных игр.

Зайцева Валентина по-
казала, как можно сделать с 
помощью QR-кода образова-
тельный онлайн-квест.

Педагог из Тывы Чойгана 
Хомушку наполнила вечер 
национальным колоритом. 
Девушка презентовала упраж-
нения для развития мелкой 
моторики «Как завязывать 
узел счастья» (дошка).

Материал подготовили 
участники пресс-центра 

Школы молодого педагога

В третий день Школы молодых 

педагогов посетила Виктория Лу-

тошкина, доцент кафедры  Общей и 

социальной педагогики Сибирского 

Федерального Университета.

Участники погрузились в психо-

логический тренинг «Построение 

устойчивого будущего». Здесь пе-

дагоги смогли увидеть, что в сфере 

образования возможно построение 

карьеры, и из каких этапов состоит 

этот процесс. Реализовать свои идеи 

участники смогли в строительстве 

башен. 

Тренинг направлен на поиск эко-

логичного отношения к себе, пре-

вращение проблем в задачи и по-

зитивный взгляд на происходящие 

вокруг события, но без токсичного 

позитивизма. Это явление, когда 

человек заглушает свои негативные 

эмоции и искусственно пытается со-

здать внутри себя радость.

Маргарита Бурлака,
преподаватель Назаровского 

аграрного техникума 
им. А. Ф. Вепрева 

под ред. зав.информ отделом 
краевой организации Профсоюза 

Тамары Иванниковой

Лучше узнать себя 
через профессию
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Учись, играя! 
Играй, учась!

Участники Выездной шко-
лы молодого педагога продук-
тивно поработали на тренинге 
«Игромоделирование»

Гость события, председа-
тель Совета молодых педаго-
гов Тульской области Павел 
Инякин раскрыл универсаль-
ный секрет использования и 
разработки игр на уроках.

В процессе командной ра-
боты было написано 10 игр 
для преподавателей разных 
предметов.

«Игра формирует интерес к 
предмету и это, в конце кон-
цов, очень весело и продуктив-
но» - подметил ведущий.

Мария Салямова,
педагог-психолог 

Толстихинской школы 

29 июня прошла «Это НЕ-
лекция по наставничеству»

Спикером мероприятия 
выступила Татьяна Иванова, 
главный специалист отдела 
дополнительного образова-
ния и работы с педагогиче-
скими кадрами Министерства 
образования Красноярского 
края. 

Помощь в проведении ей 
оказали руководитель реги-
онального центра наставни-
чества Красноярского педаго-
гического колледжа №1 Яна 
Белкина и методист Анна Те-
сленко.

На мероприятии подняли 
важную и актуальную тему 
«Наставничество». Молодые 
педагоги обсудили, кто такой 
наставник, его цели и методы 
работы. Участники озвучили 
интересующие вопросы и по-
лучили исчерпывающие от-
веты.

Сергей Самусев,
учитель Курайской школы

В третий день Выездной 
Школы состоялась встреча 
совета Молодых педагогов 
профессиональных образова-
тельных учреждений. Здесь 
был составлен план дальней-
шей деятельности объедине-
ния.

Участники озвучили про-
блемные вопросы работы 
профсоюзных организаций 
разных учреждений. 

Встреча прошла с участ-
никами школы и членами 
Совета молодых педагогов 
профессиональных образова-
тельных учреждений  из тех-
никума сварочных техноло-
гий и энергетики Анастасией 
Цветковой и Никитой Сагала-
ковым.

Приятно отметить, что 
объединение было создано в 
этом году, а продуктивная де-
ятельность уже ведется.

Мария Димова,
преподаватель Краснояр-

ского техникума сварочных 
технологий и энергетики

«Наставничество»,
 и с чем его едят

«Наставничество»,
 и с чем его едят


