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Зелёнка

Дорогу педагогу

PROжектор

"Белая 
горячка"

Веснушки

Изолента От нас не отмоешься.

А что у нас сегодня 
вкусненького?

Светить – и никаких гвоздей! 
Вот лозунг наш и солнца.

Это не лечится.

Пришло наше время!

 На нас все держится.
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25 апреля состоялось официаль-
ное открытие XI сессии Всерос-
сийской педагогической школы 
Общероссийского Профсоюза 
образования.

На церемонию участники пришли 
подготовленные. С утра – встре-
чи с кураторами, знакомство 
в командах, волнение, ожидание  
чего-то нового и пока непонятно-
го. Что нас ждёт на ВПШ?
Об этом мы узнали от Председа-
теля Общероссийского Профсою-
за образования Галины Иванов-
ны Меркуловой: «Вас ждёт очень 
интересная и очень насыщенная 
образовательная программа, как 
говорится, в формате «24 на 7». 
Будет ли сложно? Честно говоря – 
 да! Но те компетенции, которые 
вы приобретёте на школе в тече-
ние этих пяти дней, помогут вам 

120 часов 
впечатлений и открытий

День 1

Галина Ивановна Меркулова  
приветствует участников

в вашей профессиональной и, ко-
нечно, профсоюзной работе. Яр-
кое подтверждение тому – ваши 
кураторы, члены Совета молодых 
педагогов при ЦС Профсоюза 
и Клуба «Наставник», которые вы-
росли на нашей школе, стали насто-
ящими профессионалами. Так что 
добро пожаловать на ВПШ и в нашу 
команду профессионалов!»
Заместитель Председателя Про-
фсоюза Вадим Дудин, чувствуя 
наше волнение, успокоил: «Мо-

жет усложняться программа ВПШ, 
меняться число участников, цвета 
футболок, погода за окном, неиз-
менным остаются задор и энергия, 
великолепный «коктейль» впечат-
лений. Как неизменными остаются 
сосны в поселке Голицыно и белоч-
ки, встречающие участников».

Татьяна Бабенко, Ростовская 
область, Александр Покотило, 
Саратовская область, команда 
желтых

НЕМНОГО ЦИФР 
В этом году Всероссийская педагогическая школа собрала  
160 участников, средний возраст – 28 лет, гендерный состав  
(как и в системе образования) женский, всего 32 представителя 
сильной половины человечества. Перед участниками выступят 
30 спикеров. И всех нас ждёт 120 часов ярких впечатлений!

Зелёнка

"Белая 
горячка"



ВПШ Профсоюза начинается задолго до приезда 
в учебно-методический центр «Голицыно» (Один-
цовский район Московской области), где проходит 
эта уникальная школа, – с создания кураторами 
чатов команд. Различаются команды по цветам  – 
выше вы видите их названия и девизы.

Футболки в цвет команды – отличительная симво-
лика, которая позволяет быстро найти «своих», по-
знакомиться, поделиться дорожными эмоциями.  
На командообразовании встречаются уже практиче-
ски друзья.
У каждой команды свой куратор, своё отрядное место 
в просторном здании УМЦ и свои традиции. 
Представители оранжевой, желтой, зеленой команд 
поделились эмоциями первого дня. Рассказ о зна-
комстве команд других цветов ждите завтра.
Итак, педагоги в оранжевых футболках. 
Тамара Иванникова, Красноярский край: «Мы зна-
комились без бейджей. Педагоги называли ассоци-
ации к своим именам и пытались угадать, как друг 
друга зовут. Сблизиться помогла игра «Две правды, 
одна ложь»  – нужно было угадать, какой факт о себе 
коллеги придумали, а где не соврали».

Команда в желтых футболках.
Анастасия Сергеева, Республика Чувашия: 
 «Знакомство прошло энергично. Увидела много ин-
тересных педагогов, у которых есть чему поучиться. 
Я думаю, что эмоции, впечатления от окружающих 
людей, обстановки ВПШ останутся с нами надолго».
Ульяна Самойлова, Нижегородская область:  
«Знакомство команды прошло в психологически 
комфортной обстановке. На это повлияло три факто-
ра – личность куратора, общий настрой членов ко-
манды и приятная обстановка зимнего сада».
Команда в зеленых футболках.
Анастасия Кечайкина, Ульяновская область: 
«Максимально позитивные эмоции! Чувство едине-
ния с яркими, талантливыми, сногсшибательными 
коллегами».
Камиль Абдулвахобов, Республика Татарстан: 
«Нас встретили очень гостеприимно. Несмотря на то, 
что мы опоздали, нас приняли в уже сложившуюся 
семью. Всё очень приятно и тепло, хотя за окошком 
и пасмурная погода».

Василиса Киселева, Ульяновская область, 
команда зеленых

ЦВЕТ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Вадим Дудин и ведущие церемонии открытия
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ПРОФСОЮЗНОГО МАСШТАБА

Олег Меркулов проводит разминку

Профессиональный диалог «Корпоративная куль-
тура Профсоюза. От реальных дел к декларируе-
мым ценностям» показал, что участники ВПШ зна-
ют многое о деятельности организации, в которой 
состоят, и хотят узнать еще больше.

В диалоге участвовали руководство, заведующие 
и специалисты отделов аппарата Общероссийско-
го Профсоюза образования, представители Совета 
молодых педагогов при ЦС Профсоюза и клуба «На-
ставник», они рассказали об основных направлениях 
работы сегодня и планах на будущее.
Об организационной структуре, масштабности ор-
ганизации (на данный момент в Общероссийском 
Профсоюзе образования состоит 3665309 человек), 
бонусных программах и партнерах Профсоюза по-
ведал собравшимся заведующий организационным 
отделом аппарата Алексей Геенко. 
Ирина Кленова, заведующий отделом профессио-
нального образования, проинформировала о реали-
зуемых проектах, планируемых нововведениях, от-
метила необходимость включения колледжей и СПО 
в конкурсное движение. Участники ВПШ поблагода-
рили Ирину Адольфовну за внимание к СПО.
Тема ранней профориентации стала основной в вы-
ступлении заместителя заведующего отделом по во-
просам общего образования Евгения Романенкова, 
он рассказал о педагогических классах, разъяснил 
порядок их работы. 
Правовая грамотность педагога – традиционно один 
из самых сложных и актуальных вопросов. Замести-
тель заведующего правовым отделом Екатерина Ду-
наева говорила о работе профсоюзных юристов, пра-

вовом аспекте деятельности Профсоюза. Участников 
диалога удивил тот факт, что Профсоюз может уча-
ствовать в проверках образовательных организаций, 
но не с карательной, а обучающей целью.
«Индивидуальность, а не опыт отличает педагога», – 
уверена секретарь – заведующий отделом по связям 
с общественностью Елена Елшина. Она пожелала всем 
плодотворной работы и успешного обучения. Почти 
все сотрудники отдела – рядом с участниками ВПШ.
Председатель клуба «Наставник» Олеся Гончарук 
рассказала о становлении клуба и поле его деятель-
ности, призвала к объединению. К молодым педаго-
гам и наставникам обратился и председатель СМП 
при ЦС Профсоюза Максим Гришин.
Куратор Всероссийского движения «Профсоюз – тер-
ритория здоровья», советник по физической куль-
туре и спорту аппарата Олег Меркулов провел для 
собравшихся динамичную разминку и отметил, что 
образ жизни – основа здоровья и будущих достиже-
ний.

Мария Игнатенко, Кемеровская область,  
команда синих
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Первый день ВПШ. 95% участников Всероссий-
ской педагогической школы 2022 года впервые 
встретились для общения, работы и учёбы. 
Как познакомиться всем и сразу, чтобы стать 
единой командой? Задача практически нере-
шаемая. Но не на ВПШ!

Первый день обширной программы завершился 
ярким собранием креативщиков под названием 
«Необычный митап», посвящённым Году куль-
турного наследия народов России. Он объединил 
всех, показал единство не только ребят из всех 
команд, но и единство народов России.
Программу встречи, в которую включились не 
только участники, но и организаторы, провели 
члены СМП Профсоюза – незабываемый Антон 
Левцов и яркая Ольга Майер.
Антон поделился впечатлениями: «Митап и для 
нас, организаторов, оказался необычной встре-
чей. Этот формат помог ребятам отдохнуть после 
дальней дороги и лучше узнать друг друга. Важ-
ные цели были достигнуты — знакомство, удо-
вольствие от встречи и заряд на будущее! Мне 
понравилась реакция зала. Все еще раз поняли, 
что мы разные, но нас многое объединяет: куль-
тура, музыка, литература и… Профсоюз!»
Песни, шутливые конкурсы, педагогические пан-
томимы, танцы… Было весело!

МЫ ЕДИНЫ!

Антон Левцов и Ольга Майер в образе

Участники ВПШ Профсоюза почувствовали, что они еди-
ная команда. Наполнились светом и энергией, которых 
хватит не только на участие в форуме, они останутся 
с педагогами и после возвращения домой.

Алла Полякова, Краснодарский край, команда белых
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– Что такое успешная команда в вашем понима-
нии?
– Успешная команда – это когда все заодно! Даже 
если кто-то с чем-то не согласен, мнение боль-
шинства является приоритетным.

– Как сделать команду успешной?
– Успешную команду в первую очередь определя-
ет успешный руководитель. И если на должности 
руководителя человек, который болеет за общее 
дело, то успех гарантирован.

– О чем бы вы спросили у каждого участника 
ВПШ? Мы спросим! 
– Зачем вы здесь? Что ждёте от данного меропри-
ятия?

– Что такое успешная команда в вашем понима-
нии?
– В успешной команде (если мы не говорим о со-
ревнованиях) успешно проходят все групповые 
процессы, причем эмоционально они могут быть 
окрашены не только положительно, но и отрица-
тельно.

– Как сделать команду успешной?
– Принять тот факт, что все разные, и направить 
энергию групповых процессов в созидательное 
русло.

– О чем бы вы спросили у каждого участника 
ВПШ? Мы спросим!
– С какой картиной или с какой песней у вас ассо-
циируется ВПШ?

ИНТЕРВЬЮ ДНЯ

Елена Азаматова,
тьютор Центра непрерыв-
ного повышения профес-
сионального мастерства, 
Ставропольский край

Ульяна Самойлова, 
педагог-психолог, 
Нижегородская область
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Второй день ВПШ Профсоюза 
начался с того, что наши коман-
ды посадили в автобусы и отпра-
вили по разным адресам. Для 
одних участников школы утро 
началось с посещения Центра 
толерантности, для других – с ви-
зита в учебно-исследовательский 
центр Московской федерации 
профсоюзов. О том, как мы были 
гостями московских профсоюзов, 
точнее Московской городской 
организации (МГО) Общерос- 
сийского Профсоюза образова-
ния, мы и расскажем.

На Маломосковской улице столицы 
нас радушно встречал московский 
педагогический клуб 3.0, его пред-
седатель Наталья Болтнева, заве-
дующий отделом дополнительного 
образования и проектной деятель-
ности МГО Профсоюза Дмитрий 
Сковородкин. Модерировала встре-
чу заместитель председателя МГО 
Профсоюза Татьяна Плотникова.
Тему для обсуждения и обучения 
коллеги предложили важную, 

Как московские коллеги 
учили нас быть наставниками День 2

Общее фото на память 

но сформулировали ее тепло 
и по-домашнему: «Наставниче-
ство с первого взгляда».
Актуальна эта тема еще и потому, 
что грядущий 2023 год объявлен 
годом Педагога и наставника. 
Один из важных вопросов – реа-
лизация наставничества в образо-
вательных организациях. 
В рамках ролевой игры участники 
ВПШ Профсоюза обменивались 
друг с другом информацией, при-
мерив роли Наставника и Стажёра. 
Нам удалось познакомиться с ин-
струментом для планирования про-
ектов, способствующих профессио-

нальному развитию  – это удобная 
таблица для описания своих про-
фессиональных и личных навыков, 
социального капитала, в ней  – 
список планов и целей, и контак-
ты, и условия для осуществления  
планов.
Мы также стали участниками ин-
терактивного диалога о настав-
ничестве, который провела Анна 
Завалина, руководитель педаго-
гических программ департамента 
образовательных проектов Ма-
стерской управления «Сенеж».
Интерактив помог получить новые 
знания, изучить полезные кейсы 

и вжиться в роль на-
ставника. Каждый 
сформулировал для 
себя план – как стать 
наставником.

Тамара Иванникова, 
Красноярский край, 
команда оранжевых

Алла Полякова, 
Краснодарский край, 
команда белых
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ЧЕЛОВЕК ИЛИ ЯРЛЫК?
Все команды ВПШ Профсоюза (одни утром, другие после обеда) посетили в этот день Центр толерантно-
сти.  Директор Федерального научно-методического центра в области психологии и педагогики толерант-
ности Анна Макарчук рассказала о программе «Код безопасности: интерактивные методы профилактики 
ксенофобии и экстремизма среди детей и молодежи». Эта программа очень актуальна для педагогов, 
так как затрагивает одну из важнейших проблем в детской и молодежной среде. Каждый хотел бы знать, 
как проводить профилактику этих опасных явлений. 

Знакомство с центром началось 
с интересной лекции – нам опи-
сали механизм работы по фор-
мированию толерантности у об-
учающихся. Мы увидели фильм, 
который настроил на обсуждение 
темы «Навешивание ярлыков». 
Слушателей разделили на ко-
манды мыслителей и исследова-
телей  – и мы начали создавать 
портреты каждой группы. Экс-
перимент показал, что стерео-
типизация в обществе – явление  
очень частое. Что говорить, даже 

мы воспользовались некоторыми 
ярлыками…
Следующий лектор продемон-
стрировал фильм «Буратино» и за-
тронул проблему манипуляции. 
Затем мы, участники ВПШ, вместе 
с лектором сформулировали ос-
новные рычаги по предотвраще-
нию манипулирования. Отметим, 
что проблема манипулирования 
вызвала интерес не только пото-
му, что этот «инструмент» исполь-
зуют в ученической среде. Нега-
тивный опыт есть и у взрослых! 

Нам было важно попробовать са-
мим пройти в качестве учеников 
два урока из комплекса «Код без-
опасности», так как в финале прак-
тикума лекторы передали в элек-
тронном виде материал комплекса 
нам, педагогам из разных регионов 
страны, для внедрения в педагоги-
ческую деятельность.
 
Татьяна Бабенко, Ростовская 
область, Александр Покотило, 
Саратовская область,  
команда желтых
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Спектакль московского Театра са-
тиры «Укрощение строптивой» 
в постановке Валентина Плучика, 
на который организаторы ВПШ 
Профсоюза пригласили молодых 
учителей, преподавателей, на-
ставников, завораживает не толь-
ко неискушенного зрителя, но 
и опытного театрала. Каждый счи-
тывает свои смыслы, разгадывает 
аллюзии, по-своему оценивает 
юмор и сатиру. И с благодарно-
стью улыбается своему герою.
Для меня таким героем стал Пе-
труччо в исполнении харизматич-
ного Игоря Лагутина (думается мне, 
что и для вас тоже). Герой мог по-
лучиться разным: циничным, рас-
четливым и высокомерным или 
обаятельным и слегка романтич-
ным. Герой Лагутина масштабный, 
яркий, ироничный. 
А вот Катарина… На мой взгляд, ак-
триса Юлия Пивень переигрывала, 
очень хотелось сказать: «Не верю!». 
Хотя, возможно, такова задумка ре-
жиссера – зацепить зрителя имен-
но таким образом героини.
Еще понравился персонаж Лючен-
цио (актер Евгений Хазов). При-
чем больше всего он запомнился 
во время преображения в учителя 
для Бьянки. Хорош и его дуэт с пе-
реодетым женихом Бьянки – Гор-
тензио (актер Антон Буглак).
Отдельно хотелось бы отметить 
интересные костюмы артистов, 

а вот декораций мне не хватило  
– ощущение масштабности про-
странства не возникло.
В целом у одного из лучших сто-
личных театров получилась лег-
кая и непринужденная комедия 
с яркими отсылками к современ-
ности, которая заставила как за-
думаться о серьезном, так посме-
яться от души. В очередной раз 
убедилась, что Шекспир вечен.

Мария Игнатенко, 
Кемеровская область, 
команда синих

НА ГРАНИ
Шекспир – это всегда смесь прекрасного и уродливого, высокого  
и низкого, мимолетного и вечного. Шекспир говорит всегда о жизни  
– противоречивой, непредсказуемой, жизни на грани...

ОПЕРАТИВНО, 
ЖИВО, 
КРЕАТИВНО
Рассказывая о первом дне, мы 
описали, как проходило коман-
дообразование оранжевой, 
желтой, зеленой команд. Опрос 
показал, что и у остальных отря-
дов знакомство было веселым и 
креативным.

Команда в красных футболках
Кристина Дубова, преподава-
тель колледжа, Калуга: «Зна-
комство нашей команды началось 
с тёплых слов поддержки курато-
ра Елены. Очень оперативно она 
смогла сформировать ту прият-
ную атмосферу, благодаря кото-
рой все мы рады присутствовать  
на ВПШ».

Команда в белых футболках
Денис Малых, Санкт-Петербург, 
 учитель физической культуры: 
«Наше командообразование про-
шло отлично. Разбились на пары, 
взяли друг у друга интервью в те-
чение трёх минут и затем расска-
зали о коллеге. Получилось яркое, 
живое, неформальное общение». 

Команда в синих футболках
Анастасия Мартынова, Там-
бовская область, учитель ма-
тематики: «Наш формат коман-
дообразования был необычным, 
потому что мы создавали гравю-
ры. Каждый рисовал, писал то, 
что лучше всего его характеризу-
ет, потом презентовал себя, а гра-
вюры прикрепляли на ленточках 
голубого цвета. Потому что мы – 
«Изолента». 

Василиса Киселева,  
Ульяновская область,  
команда зеленых
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– Что такое успешная команда в вашем понимании? 
– Успешная команда – это большой оркестр, в котором у каждо-
го есть своя уникальная партия. При взаимодействии получается 
прекрасная мелодия новых проектов, идей, свершений! 

– Как сделать команду успешной? 
– Нельзя просто так стать командой, для этого нужна большая 
работа: долгое сотрудничество, участие во всероссийских, регио-
нальных, муниципальных мероприятиях и так далее. Многое за-
висит от лидера, но не менее важна и активность членов коман-
ды: желание работать на общее дело, умение сглаживать углы, 
способность правильно преподносить информацию.

– О чем бы вы спросили у каждого участника ВПШ? Мы спросим!
– Как у коллег получается совмещать титаническую работу в шко-
ле с профсоюзной деятельностью, не забывая и о личной жизни? 
Откуда эта суперсила?

– А теперь вопрос от нашего вчерашнего интервьюируемого 
Елены Азаматовой: «Зачем вы здесь? Что ждёте от данного 
мероприятия?»
– В этом учебном году я стала призёром регионального конкур-
са «Педагогический дебют», после чего моя профсоюзная жизнь 
заиграла новыми красками! Мне посчастливилось давать ма-
стер-классы на нашей областной профсоюзной школе, а замести-
тель председателя Брянской областной организации Профсоюза 
Галина Шапотько предложила принять участие в ВПШ. Огромное 
спасибо! Домой я привезу много полезных знаний, которые смогу 
передать своим коллегам.

– Что такое успешная команда  
в вашем понимании?
– Успешная команда – это сочета-
ние подходящих людей и эффек-
тивных рабочих процессов. 

– Как сделать команду успешной?
– Необходимы целеустремлен-
ность и вера в успех.

– О чем бы вы спросили у каждого 
участника ВПШ? Мы спросим!
– Чего бы хотелось видеть на ВПШ 
больше: культурно-массовых ме-
роприятий или делового общения, 
тренингов?

– А теперь вопрос от нашего вче-
рашнего интервьюируемого Еле-
ны Азаматовой: «Зачем вы здесь? 
Что ждёте от данного меропри-
ятия?»
– ВПШ – это отличный способ пе-
ренять опыт коллег, передать свой, 
поделиться чем-то важным для 
дальнейшей успешной и качествен-
ной педагогической деятельности.

ИНТЕРВЬЮ ДНЯ

Юлия Агунова,  
преподаватель  
иностранных языков,  
Брянская область

Ксения Вихрова,
преподаватель  
русского языка  
и литературы,  
Новгородская  
область
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27 апреля началось с активной 
зарядки и полезного завтрака. 
Насыщенную программу треть-
его дня открыло выступление 
научного руководителя учеб-
ного центра Общероссийского 
Профсоюза образования Раиса 
Загидуллина. 

Для участников школы эксперт 
Профсоюза подготовил важную 
тему: «ФГОС 2.0: что должен 
знать, понимать и уметь каж-
дый педагог-наставник». В жи-
вом диалоге с публикой спикер 
представил факторы новой обра-
зовательной ситуации. Всё при-
сутствующие согласились, что 
современный педагог-наставник 
ведет ребёнка к обретению «са-
мости». Информационный поток 

Педагогические
прения День 3

Раис Загидуллин

меняет ученика: ребёнок должен 
стать субъектом деятельности, 
только в этом случае процесс 
обучения становится успешным. 
Мерой урока спикер назвал при-
ращение результатов, причем 
аргументировал эту идею вме-
сте с присутствующими. Итогом 
встречи стало осознание того, что 
учебная деятельность – процесс 
непрерывный. ВПШ Профсоюза – 
тому доказательство!
После небольшого перерыва 
Раис Загидуллин остался в роли 
оратора, но открыл новую тему: 
«Как из Буратино сделать чело-
века». 
В качестве эпиграфа он показал 
короткий и очень глубокий муль-
тфильм «Alike», который задал 
тон всему выступлению. Основ-

ной темой стало правильное вос-
питание и образование учащих-
ся. Раис Рамазанович рассказал 
об основных задачах педагога, 
методах воспитания и приёмах 
педагогической деятельности. 
Выступление было насыщено 
примерами из жизни, а самое 
главное – все шло динамично, 
«на одном дыхании». Финальная 
идея: «Воспитание заканчивает-
ся самообразованием». И, навер-
ное, это – самая главная мысль, 
которую должен положить к себе 
в копилку каждый педагог.

Татьяна Бабенко, Ростовская 
область, Александр Покотило, 
Саратовская область, команда 
желтых
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Третий день ВПШ посвящен теме «Молодость. 
Методика. Мастерство». Все три понятия характе-
ризуют выступления победителей Всероссийского 
конкурса «Педагогический дебют -2021» под ло-
зунгом «Молодые – молодым: нам есть чему поу-
читься друг у друга». Поездка на нашу школу стала 
для них специальным призом от Общероссийского 
Профсоюза образования.

Тема Елены Гайтановой, учителя русского языка 
и литературы средней школы №178 Новороссийска: 
«Сохрани мою речь». Она рассказала о восприятии 
поэтического текста школьниками, проследила, как 
текст воспринимается на слух с музыкальным сопро-
вождением.
Эстафету выступлений подхватил Александр Поко-
тило, учитель физики средней школы поселка Дубки 
Саратовской области. Он раскрыл понятие «функци-
ональная грамотность», поделился оригинальными 
заданиями. 
Учитель истории и обществознания лицея №159  
Новосибирска Полина Раевская воодушевила всех 
выступлением по теме: «Звукозапись на уроке исто-
рии как средство формирования мотивации к позна-
вательной деятельности». 
Завершила выступления «дебютантов» презентация 
«Золотой треугольник» от Анастасии Широковой, 
учителя начальных классов Школы нового века го-

МОЛОДО, НО НЕ ЗЕЛЕНО

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА  
КАК НАУКА
В тот же насыщенный третий день ВПШ Профсоюза с молодыми педагогами встретились специалисты 
Центра внешкольной работы «На Сумском» – медиапедагог, медиатренер, педагог-организатор Елена 
Власова и заместитель директора Светлана Абдуллаева. 

Мастер-класс «Кодекс корпора-
тивной культуры организации» 
дал нам инструменты для фор-
мирования прочных коллекти-
вов. Участники погрузились в мир 
корпоративной культуры, узнали 
её определение, характеристики, 
составляющие и кодекс, в кото-
ром закреплены общепринятые 
правила для эффективной работы 
организации.
В усвоении материала помогали 
интерактивные формы работы 
с аудиторией: участники отвечали 
на вопросы спикеров, обсуждали 
мультфильмы, демонстрирующие 
специфику совместной деятель-
ности коллектива.

Тамара Иванникова, Краснояр-
ский край, команда оранжевых Говорим о кодексе корпоративной культуры 

рода Энгельса Саратовской области. Дети, родители 
и педагоги – это углы треугольника, связанные друг 
с другом, если разорвать одну из связей, взаимодей-
ствие будет потеряно. Анастасия поделилась секре-
тами, как не разрушить, а еще и усилить эти связи 
между объектами взаимодействия.
Как говорил Василий Ключевский: «Преподавателям 
слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, 
а для того, чтобы будить чужую».

Алла Полякова, Краснодарский край, команда белых
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«А я делаю так…» – эпиграф 
«Профсоюзного эдьютона», 
марафона по обмену полезным 
опытом под эгидой Профсою-
за. На питч-сессии был собран 
яркий букет лайфхаков, который 
подарили собравшимся в зале 
члены президиума СМП при ЦС 
Профсоюза и клуба «Наставник».

Текст своей речи можно сжать 
до минимума, а можно расши-
рить, если применить «принцип 
сложенного листа». Все зависит 
от вашей задачи и ситуации. Се-
кретарь  – заведующий отделом 
по связям с общественностью ап-
парата Профсоюза Елена Елшина 
дала полезные инструкции высту-
пающим, открывая сессию.
«Не снимайте розовые очки», – 
посоветовала Мария Викулова 
(Рязанская область) и таким обра-
зом разрушила штампы. Носить 
такие очки, по ее мнению, не так 
уж и плохо, ведь фантазии рож-
дают идеальный образ будущего 
образовательного события. Это 
результат, к которому нужно стре-
миться. А сарафанное радио для 
рассказа о событии так же необхо-
димо, как и социальные сети. 
Играть в настольные игры? На 

уроке?! Павел Инякин (Тульская 
область) говорит: «Да!», он при-
вел нам большой перечень «на-
столок». Игры способны транс-
формировать привычный в нашем 
понимании урок, пробудить у со-
временного школьника желание 
учиться.
О том, как наладить работу моло-
дежного движения своего регио-
на и внести в нее новые веяния, 
знает Никита Калашников (Челя-
бинская область), он и поведал 
присутствующим об эффективных 
формах работы. Среди инноваци-
онных форм – «Трамвай молодых 
педагогов» и «Новогодний педа-
гогический баттл».

Талантливые люди талантливы 
во всем! А не талантливых нет! 
В этом уверена Ольга Майер (Мо-
сковская область), и она сумела 
нас убедить. А таланты бывают 
разные. Умение слушать – это 
тоже важная способность! Ольга 
Ковру (Республика Карелия) тоже 
говорила о талантах, точнее, о та-
лантливых школьниках. Она пред-
ставила эффективные формы ра-
боты с одаренными детьми.
«А что, так можно было?» – 
с таким ошеломляющим вопро-
сом обратился к залу Алексей 
Мокрушин (Калужская область). 
Спикер уверен, что школьникам 
необходимо говорить о больших 
возможностях, которые открыва-
ет мир, учить их собирать идеи 
и правильно с ними работать.
Не пишите черновиков, а живите, 
ведь жизнь не генеральная репе-
тиция, а спектакль! Масштабная 
мысль, правда? Влад Яковлев 
(Астраханская область) поделился 
полезными советами по участию 
в конкурсе «Учитель года России»: 
с чего начать подготовку, как пра-
вильно проработать этапы и вы-
ступить под аплодисменты.

Мария Игнатенко, Кемеровская 
область, команда синих

ШПАРГАЛКА  
МОЛОДОГО ПЕДАГОГА
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ЯНДЕКС ВСЕ ЗНАЕТ, 
или Правила ведения социальных сетей

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА В ДЕЙСТВИИ

Оказывается, 73% работодате-
лей проверяют социальные сети 
кандидатов, желающих занять 
вакансию, 15% работодателей 
увольняют своих сотрудников за 
публикации в социальных сетях.

На наших глазах меняется мир, 
а вместе с ним ценности и прио-
ритеты. В социальных сетях лич-
ные страницы перестают быть 
личными. К сожалению, это так. 
Очень чётко, понятно и доступно 
тему «Цифровой след и цифро-
вая репутация педагога» раскры-
ла Ольга Лукинова, руководитель 
PR-отдела Московской высшей 
школы социальных и экономиче-
ских наук.
«Цифровая репутация – это ваш 
портрет, который формируется из 

информации в интернете на осно-
вании вашего цифрового следа», – 
говорит Ольга Владимировна. 
Для грамотного ведения социаль-
ных сетей спикер предлагает три 
стратегии:
 1. Цифровой минимализм. 
 2. Фильтрация контента. 
 3. Активное формирование лич-
ного бренда.
Немного цифровых инсайтов:
 ▪ социальные сети вести надо, 

возникает больше вопросов, 
когда тебя нет ни в одной  
сети

• надо стремиться к балансу 
личного, профессионального, 
экспертного или разделить ак-
каунты

• реальный образ = цифровой об-
раз

• как правило, все наши мысли 
вырваны из контекста, поэто-
му и без него всё должно быть 
чётко, понятно и прозрачно

• быть грамотным
• проверить группы, в которых 

состоишь, страницы друзей.

Василиса Киселева, Ульяновская 
область, команда зеленых

Мнения коллег:
«Для меня мастер-класс по 
цифровому следу один из акту-
альных, т.к. все события нашей 
жизни и работы мы освещаем 
в сети. И я абсолютно поддер-
живаю спикера в том, что нуж-
но использовать фильтрацию. 
Эту информацию я планирую 
использовать на ближайшем 
профсоюзном педагогическом 
форуме в Республике Коми» 
(Любовь Густ, Воркута, педагог-ор-
ганизатор).  
«Я слежу за своим цифровым 
следом. Ольга Лукинова сво-
им выступлением вдохновила 
меня провести классные часы 
на эту тему в группах коллед-
жа и выступить на педсовете, 
чтобы еще раз привлечь вни-
мание к этой проблеме» 
(Вероника Ряшенцева, Калинин-
град, учитель русского языка и ли-
тературы).

В завершении дня все приехавшие на ВПШ Про-
фсоюза разделились по восьми федеральным 
округам. Обсуждали два вопроса: какие проблемы 
на уровне региона видят представители советов 
молодых педагогов и какая ситуация с созданием 
и деятельностью клубов наставников?

Главный специалист отдела профессионального об-
разования аппарата Профсоюза Галина Скоморохова 
и председатель клуба «Наставник» Олеся Гончарук 
пообщались с каждым округом, пожелали плодот-
ворной командной работы. Каждый округ поделил-
ся региональными практиками. Участники ВПШ раз-
бирали проблемные вопросы и предлагали пути их 
решения.

Татьяна Бабенко, Ростовская область,  
команда желтых

Делимся проблемами и успехами  

Ольга Лукинова



Ведущие  
антиконференции

Команда желтых обсуждает, как победить 
буллинг
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– Что такое успешная команда в вашем понима-
нии?
– Это та команда, которая сосредоточена на 
цели и своём успехе, а каждый игрок этой коман-
ды вносит что-то в общее дело. 

– Как сделать команду успешной?
– Нужно научиться доверять друг другу, уметь 
слушать и слышать друг друга. Нужно поста-
вить перед этой командой цель. И, конечно, ну-
жен лидер, который направит коллег в нужную 
сторону.

– А теперь вопрос от нашего вчерашнего интер-
вьюируемого Юлии Агуновой: «Как получается 
совмещать титаническую работу в школе с 
профсоюзной деятельностью, не забывая и о 
личной жизни?» 
– Главное – желание и поддержка окружающих 
тебя людей!

– Что такое успешная команда в вашем понима-
нии?
– Это «сплетение» разных людей, объединённых 
одной целью. Успех – это когда вместе работа-
ют «подходящие» люди и процесс их деятельно-
сти эффективен. 

– Как сделать команду успешной?
– Каждый участник такой команды должен 
быть целеустремлённым, нацеленным на побе-
ду и, конечно, верить в успех! Важные аспекты: 
наличие хорошего лидера, дружеских отноше-
ний внутри команды, дисциплинированность и 
трудоспособность.

– А теперь вопрос от нашего вчерашнего интер-
вьюируемого Юлии Агуновой: «Как получается 
совмещать титаническую работу в школе с 
профсоюзной деятельностью, не забывая и о 
личной жизни?»
– Советую правильно расставлять приорите-
ты: составить распорядок дня и выделить вре-
мя для работы и отдыха.

ИНТЕРВЬЮ ДНЯ

Эдуард Гришков, 
учитель истории, 
Алтайский край

Регина Салманова, 
преподаватель  
специальных дисциплин  
в колледже,  
Республика Калмыкия

ВСЕ В НАШИХ РУКАХ
Не в первый раз на ВПШ Проф- 
союза проходит это событие – 
антиконференция. Сегодняшняя 
была посвящена очень трудной 
и болезненной теме – травле 
педагога, тому, что касается 
кибербуллинга, эмоционального 
или физического насилия.  
С этими явлениями сталкиваются 
многие учителя.

Модерировали непростой раз-
говор заместитель председателя 
СМП при ЦС Профсоюза Анжела Ба-
лог и член клуба «Наставник» Джава-
ир Азерли.
Универсального решения данной 
проблемы не существует. Но над 
возможными вариантами участ-
ники ВПШ поразмышляли в груп-
пах. В первую очередь педагог 
должен опираться в своей работе 
на этические и юридические нор-

мы поведения, потому что предот-
вратить предотвратить ситуацию 
всегда проще, чем в дальнейшем 
решать проблему. Кроме этого, 
педагог всегда вправе обратиться 
за квалифицированной помощью 
к профессионалам и опытным 
наставникам, а также к юристам 

Общероссийского Профсоюза об-
разования.
Помните, безвыходных ситуаций 
не бывает, все в наших руках!

Кристина Дубова, Калужская 
область, команда красных
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ВЫ ТОЧНО УДИВИТЕСЬ! 

День 4

Под таким лозунгом прошёл ин-
терактивный семинар «Смыслы, 
мотивы и вызовы наставниче-
ства» Сергея Тетерского, доктора 
педагогических наук, профес-
сора Астраханского госунивер-
ситета, директора Автономной 
некоммерческой организации 
содействия воспитанию под-
растающих поколений ДИМСИ 
(«Детские и молодежные соци-
альные инициативы»).

Молодые педагоги изучили на 
практике несколько диагностиче-
ских методик для лучшего пони-
мания себя, своих мотивов и даже 
жизненного предназначения! Эти 
инструменты можно использо-
вать и в педагогической практике, 
работая с детьми. 
Один из блоков встречи был посвя-
щен наставничеству. Спикер обо-
значил основные навыки, которыми 
должен обладать каждый наставник. 
«Настоящий наставник «раство-

ряется» в своих воспитанниках, 
передавая любовь к делу своим 
ученикам», – считает Сергей Вла-
димирович.
Сергей Тетерский общался с ауди-
торией, задавал вопросы, на ко-
торые педагоги с удовольствием 
отвечали.

Тамара Иванникова, Краснояр-
ский край, команда оранжевых

Сергей Тетерский
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УРОК КАК ПОДАРОК 
Самой долгожданной для всех нас стала встреча с выдающимся педагогом-новатором Шалвой 
Амонашвили. Встреча прошла в онлайн-режиме, но он не помешал живому общению.

Лидер гуманной педагогики при-
знался, что испытывает особый 
трепет, выступая перед молоды-
ми педагогами. Своеобразным 
эпиграфом его выступления стала 
фраза: «Если бы молодость знала, 
если бы старость могла...». 
Шалва Александрович говорил 
о том, что ему было важно до-
нести до молодых коллег, – о со-
временном уроке, о духовности, 
о любви к детям. «Традиционные 
подходы не позволяют молодым 
педагогам расти, – считает Амо-

нашвили, – однако в современ-
ной школе не всегда принимается 
творчество молодых педагогов». 
Выступление Шалвы Амонашви-
ли хочется разобрать на цитаты, 
передать этот драгоценный опыт 
дальше. Если попробовать под-
вести итоги, то самая важная фра-
за: «Над учителем могут стоять 
только двое – Бог или совесть». 
В завершении диалога участни-
кам предоставили возможность 
задать вопрос Шалве Александро-
вичу. Вопросы были очень инте-

ресные, творческие, например, 
такой: могут ли дети называть 
учителя по имени, без отчества?
Встреча с наставником остави-
ла след в сердцах педагогов, все 
участники аплодировали леген-
дарному учителю стоя.

Татьяна Бабенко, Ростовская 
область, Александр Покотило, 
Саратовская область, команда 
желтых

ОПЫТ В КРАСИВОЙ УПАКОВКЕ – 
И МЫ ТЕПЕРЬ УМЕЕМ!

Выступление Марии Ахапкиной, учителя англий-
ского языка гимназии «Пущино» (Московская 
область), победителя Всероссийского конкурса 
«Учитель года России – 2015», а позже члена жюри 
федерального этапа нашего главного профессио-
нального состязания, зажгло сердца и умы участ-
ников ВПШ Профсоюза.

Мария Евгеньевна выбрала тему «Искусство цуцуми. 
Выступление как событие». Она проанализировала 
свой богатый опыт участия в конкурсах, не забыв 
о конкретных примерах. Материал был ярким, по-
лезным для каждого в зале и легким для восприятия.
Мария продемонстрировала упражнения для разви-
тия ораторского искусства, поделилась литературой 
для саморазвития. Во время интерактивной лекции 
все зарядились позитивом, прекрасное настроение 
не оставляло нас целый день.

Слушая коллегу, я вспомнила слова Евгения Ямбурга: 
«Чтобы зажечь других, нужно гореть самому». Все 
правильно!

Алла Полякова, Краснодарский край, 
команда белых
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О профсоюзном наставничестве говорила на ВПШ Профсоюза глав-
ный специалист отдела профессионального образования аппарата 
Общероссийского Профсоюза образования Галина Скоморохова. 
А еще речь шла о системе развития профессионально-личностных качеств 
педагогов и обучающихся. Спикер поделилась с участниками нашей школы 
информацией о конкурсах, которые помогут раскрыть потенциал учителя, 
студентов педагогических колледжей и вузов, школьников – их приведет 
к успеху педагог. Уверены, что и ВПШ станет для участников ступенькой 
для нового взлета, и конкурсы, поддержанные Профсоюзом, получат но-
вых участников и – кто знает? – победителей!

Татьяна Бабенко, Ростовская область,  
Александр Покотило, Саратовская область, команда желтых

«Неформальный монолог на 
серьезные темы» завершил 
образовательную программу 
четвертого дня школы. 

На TED-конференции спикеры ос-
ветили важные вопросы совре-

менной педагогики и психологии: 
система воспитания в современ-
ной школе, эффективные страте-
гии управления образовательной 
организацией, формы и способы 
организации образовательных со-
бытий, внедрение новых техноло-
гий, digital-этикет учителя, секреты 
мотивации.
Все выступающие (педагоги, ди-
ректор школы, сотрудники про-
фсоюзных организаций) так или 
иначе говорили о личном выборе: 
жить согласно стереотипам или 
быть не такими, как все, привно-
сить в систему образования что-то 
новое или плыть по течению, тер-

петь неудачу и извлекать из нее 
урок или, отчаявшись, бросать 
начатое, полюбить себя и обрести 
веру в свои силы или чувствовать 
себя никчемным и потерянным?
Так каким же быть современному 
учителю? Как найти верный путь? 
У кого попросить помощи в труд-
ной ситуации? Сложные вопросы!
Ясно одно: в основе любых изме-
нений и трансформаций – лич-
ность педагога, его желание полу-
чать знания и новый опыт.

Мария Игнатенко,  
Кемеровская область, 
команда синих

ТОЧКА РОСТА ПЕДАГОГА

ЭТОТ ТРУДНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ВЫБОР

– Что такое успешная команда в вашем понимании?
– Я думаю, это коллектив единомышленников, 
которые настроены на достижение одной цели.

– Как сделать команду успешной?
– Индикатор успешности команды – ее сплочен-
ность, желание идти на компромисс, слушать 
друг друга. Поэтому очень важно командообра-
зование.

– А теперь вопрос от участника ВПШ Профсою-
за Эдуарда Гришкова: «Что вы увезете с собой 
после школы, что будете использовать в своей 
деятельности?»
– Меня очень заинтересовали новые форматы 
проведения мероприятий, авторы мастер-клас-
сов подарили много новых идей.

– Что такое успешная команда в вашем понима-
нии?
– Это группа людей, которые работают слаженно.

– Как сделать команду успешной?
– Необходимо уметь договариваться, учитывая 
мнение окружающих, находить компромисс.

– А теперь вопрос от участника ВПШ Профсою-
за Эдуарда Гришкова: «Что вы увезете с собой 
после школы, что будете использовать в своей 
деятельности?»
– Я увезу огромный опыт, который буду приме-
нять в работе с детьми и коллегами.

ИНТЕРВЬЮ ДНЯ

Алена Баландина, 
учитель математики, 
физики, астрономии, 
Рязань

Константин Буланов,
учитель русского языка  
и литературы,  
Ставропольский край

Выступает Джаваир Азерли

Галина Скоморохова
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ВПШ – ЭТО ЕЩЕ И ТЕАТР. 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ! САМОБЫТНЫЙ!
Учеба завершилась, мы поужи-
нали и… Нет, дальше нас ждал 
не отдых, во всяком случае не 
скучный отдых в кресле. Креа-
тивное времяпрепровождение 
в кругу друзей – что может быть 
лучше?! Вот и мы так думаем. 
Чтобы вы почувствовали вол-
нение зала, веселую атмосферу 
«Артпарада Prof» – творческого 
вечера участников ВПШ Профсо-
юза – мы перескажем несколько 
фрагментов из сценариев.  
А вообще-то нужно быть в зале 
УМЦ «Голицыно» и видеть все 
своими глазами…
«Алло, Галочка, ты сейчас 
умрёшь! Я вступила в Профсоюз 
и меня пригласили на ВПШ». Пер-
вая фраза триумфального высту-
пления «зеленых» предполагает, 
конечно, что некая Галочка умрет 
от зависти… А дальше были зажи-
гательный танец и песня. Ребята 
ярко, дружно, энергично предста-
вили свою команду.
Тут же прозвучали строчки, задав-
шие настрой вечеру: 
«Мы сможем всё, 
Если рядом ВПШ.
России нужна ВПШ – 
Это шанс! 
России нужна ВПШ 
Профсоюза!»
Творческий перфоманс «Hit the 
road Jack» (но на русском язы-
ке) от команды «Белая горячка» 
представила группа талантливых 
педагогов. Сергей Вьюнков из 
Санкт-Петербурга аккомпаниро-

вал на фортепиано. Прекрасно 
пела роскошная Елена Азаматова 
из Ставрополя. Артистами музы-
кального театра ВПШ Профсоюза 
стали также Денис Малых из Се-
верной столицы, Аделина Мар-
цинкевич и Евгений Некрасов из 
Ставропольского края. Второй 
номер участников ВПШ в белых 
футболках – командный флешмоб 
под композицию «Wiggle».
А участники ВПШ Профсоюза 
в оранжевых футболках предста-
вили незабываемый юмористи-
ческий моноспектакль в трёх дей-
ствиях о жизни на ВПШ (спасибо 
Галине!) и лиричную песню. 
Громкими овациями встречала 
публика песенные номера «крас-

ных». Аня, Юлия и Александр пода-
рили зрителям настоящий восторг 
и ощущение того, что музыка – наш 
верный спутник по жизни.
А еще на нашем вечере творили 
и наши наставники –  ведущий 
Влад Яковлев (клуб «Наставник») 
и сотрудники аппарата Общерос-
сийского Профсоюза образова-
ния. Галина Скоморохова провела 
веселый флешмоб, а Елена Елшина 
прочитала очаровательное, трога-
тельное и вдохновляющее стихот-
ворение о собаках – собственного  
сочинения!

Василиса Киселева, Алла 
Полякова, Тамара Иванникова, 
Кристина Дубова

Елена Елшина Прекрасная Галина 



– 20 –

Незабываемый парк  
«Патриот»

День 5

В парке «Патриот»

В финальный день ВПШ Профсоюза молодые педагоги, преподаватели и наставники посетили воен-
но-патриотический парк культуры и отдыха вооруженных сил Российской Федерации. В комплекс входит 
потрясающая экспозиция «Дорога памяти». Каждому, кто приходит сюда, предлагают пройти 1418 ша-
гов – именно столько дней длилась Великая Отечественная война. Экспозиция включает 35 залов, 27 из 
которых – иммерсивные, с эффектом погружения. Слезы сами наворачиваются на глаза… Невозможно  
не восхищаться работой мастеров, создававших этот музейный комплекс. Огромная благодарность  
им и низкий поклон!

Поразили реалистичность сцен 
боев, документальные кадры, 
реальные голоса участников вой- 
ны. Многим удалось найти на ин-
терактивной Аллее славы своих 
родственников – ветеранов.
Впечатления участников ВПШ 
Профсоюза:
Елена Бакуменко, учитель биоло-
гии, Республика Коми: «Это очень 
сильно… трогательно… эмоци-
онально… патриотично! Такой 
комплекс должен быть в каждом 
городе России, чтобы наши дети 
помнили и чтили наше прошлое, 
нашу победу и подвиг наших 
предков».

Татьяна Хохрякова, социальный 
педагог, Республика Башкирия: 
«Все время экскурсии плакала. 
Это были слезы ужаса от увиден-
ного, слезы благодарности вете-
ранам и труженикам тыла, слезы 
восхищения их подвигами. После 
посещения этого музея хочется 
любить, радоваться жизни».
Анастасия Кечайкина, учитель-ло-
гопед, Ульяновская область: 
«1418 – много это или мало? Мно-
го. Тяжело. Ты шагаешь из зала 
в зал среди тех, кого нет, кто со-
вершил подвиг... Их много – дети, 
подростки, мужчины, женщины, 
мужья, жены, матери. Их много, 

и они вместе. Невзирая на чины, 
звания, профессии, националь-
ность. Они ВМЕСТЕ боролись за 
наши жизни!»
Кристина Дубова, преподаватель 
колледжа, Калужская область: 
«Ком в горле – с таким ощущени-
ем я провела поездку. Все долж-
ны это увидеть, потому что война 
оставила отпечаток в каждом из 
нас. Спасибо тем, кто создал это 
невероятное и памятное место».

Алла Полякова, Василиса 
Киселева, Татьяна Бабенко, 
Александр Покотило
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ВЫПУСКНИКИ ВПШ 
С АТТЕСТАТОМ ЗРЕЛОСТИ
29 апреля в рамках ВПШ Профсо-
юза прошло заседание Прези-
диума СМП Профсоюза. В нем 
традиционно приняли участие 
члены клуба «Наставник». 
По словам ведущего, заместителя 
Председателя Общероссийского 
Профсоюза образования Михаила 
Авдеенко, «молодёжное педагоги-
ческое и наставническое движение 
– звенья одной цепи. Одно невоз-
можно без другого – в этом суть 
работы по формированию профсо-
юзного резерва. Покидая «стены» 
СМП, наши активисты получают 
статус наставников и продолжают 
активную профсоюзную деятель-
ность». Подтверждение слов Ми-
хаила Васильевича – тот факт, что 
многие ребята, прошедшие все-
российскую и региональные про-
фсоюзные школы и получившие 
уникальный опыт работы в моло-
дёжном движении, рекомендуются 
и выбираются на должности пред-
седателей не только первичных 
и территориальных организаций, 
но даже организаций регионально-
го (межрегионального) уровня!
«О серьезности и важности моло-
дёжного движения говорят дела 
наших активистов на региональ-
ном и территориальных уровнях, 
межрегиональные мероприятия, 
которые проводят Советы молодых 
специалистов и клубы «Настав-
ник», и главное – то доверие, ко-
торое оказывается нам со стороны 
региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза», –  отме-
тили председатель  СМП при ЦС 
Профсоюза Максим Гришин и ко-
ординатор Молодёжного педаго-
гического движения в ЦФО Елена 
Корзикова, докладывая о выполне-
нии плана работы Совета молодых 

педагогов при ЦС Общероссийско-
го Профсоюза образования и клуба 
«Наставник». 
Подводя предварительные резуль-
таты реализации проектов, полу-
чивших поддержку в рамках II Все-
российского конкурса социальных 
проектов региональных советов 
молодых педагогов на предостав-
ление гранта Общероссийского 
Профсоюза образования, Максим 
Гришин отметил: «Грантовая под-
держка Профсоюза даёт возмож-
ность молодёжным советам разви-
ваться, они получают уникальный 
опыт участия в грантовом движе-
нии. Получив такой опыт, многие 
СМП и клубы (конечно, при содей-
ствии региональных и межрегио-
нальных организаций) претенду-
ют на получение губернаторских 
и иных грантов». «А это не только 
серьёзная финансовая поддержка 
нашему движению, – подчеркнул 
Максим, – но и популяризация на-
шей деятельности, новый статус 
и перспективы».
Неплохим подспорьем для про-
ведения мероприятий могут стать 
и техники фандрайзинга, которы-
ми поделился член Президиума 
СМП Профсоюза Антон Левцов. 
Перефразируя классика, его вы-
ступление можно назвать так: 
«Порою там мы покровительство 
находим, где… и не думали ис-
кать». На заседании прозвучало, 
что и этим современным техно-
логиям должно быть место в об-
разовательных программах для 
профсоюзного актива.
Важным решением заседания 
стало принятие проекта Положе-
ния о клубе «Наставник», которое 
будет вынесено для утверждения 
на очередное заседание Испол-

кома Профсоюза. Председатель 
клуба «Наставник» Олеся Гонча-
рук отметила важность этого до-
кумента для дальнейшего разви-
тия наставнического движения. 
«Работа в регионах ведётся, в не-
которых оформлено Положение 
и есть план, а в некоторых все 
происходит «стихийно», – отме-
тила она.  – Положение даст чёт-
кие ориентиры развития этого 
движения и понимание, какую 
нишу (образовательную, просве-
тительскую, организационную, 
коммуникационную и т.д.) долж-
но занять наставничество в системе 
профсоюзной работы».
Еще одно важное событие  – пред-
ложение об учреждении знака «За 
вклад в развитие Молодёжного пе-
дагогического движения». «ВПШ 
Профсоюза в этом году исполняется 
11 лет. Многие из нас  – выпускники 
этой школы, причём с правом полу-
чения аттестата зрелости. Зрелости, 
которая доказана той большой ра-
ботой по развитию молодёжного пе-
дагогического и что немаловажно  – 
профсоюзного движения, которая 
ведётся в регионах, – сказала, пред-
ставляя проект положения о знаке, 
заместитель председателя Совета 
молодых педагогов при ЦС Профсо-
юза Анжела Балог.  – Этот знак  – не 
просто признание заслуг наших 
коллег, но самое главное – стимул 
к дальнейшему развитию нашего 
движения».
Подводя итоги заседания, Михаил 
Авдеенко одобрил предложения 
участников заседания, отметил, 
что все они будут рассмотрены на 
заседаниях Исполкома. Михаил 
Васильевич выразил надежду, что 
«молодежное и наставническое 
движение в Профсоюзе год от года 
будет только набирать обороты, 
благодаря ему будет расти когорта 
педагогов, для которых Профсоюз – 
не только место встреч, общения, 
работы, но и личностного, профес-
сионального роста».

Елена Елшина,  
секретарь – заведующий 
отделом по связям  
с общественностью аппарата 
Профсоюза 



– 22 –

ПРОФСОЮЗ И СПО –  
РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ!

БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ:  
ОТ СЕГОДНЯШНИХ НАСТАВНИКОВ – ЗАВТРАШНИМ
Рабочую встречу клуба «Наставник» Общероссий-
ского Профсоюза образования и претендентов на 
должность региональных наставников провела 
председатель клуба Олеся Гончарук. 

На встрече говорили о создании и развитии клубов. 
Председатель и члены президиума отвечали на во-
просы. Всех очень волновало, чем отличается СМП 
и клуб «Наставник», какие необходимы документы 

для того, чтобы оформить организацию, с кем их со-
гласовывать. Олеся Владимировна рассказала о том, 
как организовала клуб наставников в Волгоград-
ской области, своим опытом поделились коллеги из 
Астрахани, Карелии, Москвы и Тулы.

Алла Полякова, Краснодарский край, 
команда белых

Несмотря на то, что пятый день Всероссийской педагогической школы Профсоюза финальный,  
и вечером всех ждет церемония закрытия, день наполнен рабочими совещаниями, на которых,  
что важно, не произносят пустые слова, а говорят о реальных делах и планах.

Главный специалист отдела про-
фессионального образования ап-
парата Общероссийского Проф- 
союза образования Галина Скомо-
рохова провела для представите-
лей системы СПО (а таких на ВПШ 
Профсоюза целая треть от обще-
го состава!) круглый стол «Совет 
молодых преподавателей СПО. 
Цели. Задачи. Перспективы». 
Галина Валерьевна рассказала 
о том, что делается на уровне 
Центрального совета, какие су-
ществуют планы. Внимательно 
выслушала оценку сделанному 
и корректировку планов.
Важный пункт этого мини-отче-
та – создан профсоюзный Коорди-
национный совет председателей 
первичных профсоюзных органи-
заций в профессиональных обра-
зовательных организациях.
Главный план: «Нам хочется, 
чтобы в каждом регионе были 
созданы региональные коорди-
национные советы, чтобы возглав-
ляли их представители первичных 
организаций учреждений СПО  
в регионах». 
Важное декабрьское событие – 
Всероссийский обучающий се-
минар-совещание председате-
лей первичных профсоюзных 
организаций учреждений СПО, 
представителей региональных 
(межрегиональных) организаций 
Общероссийского Профсоюза об-
разования, курирующих вопросы 
среднего профессионального об-

разования. На него приглашают 
социальных партнеров.
И не только на него! В 2021 году 
впервые состоялся I Всероссийский 
семинар для социальных партне-
ров – директоров профессиональ-
ных образовательных организаций 
(СПО). Участники круглого стола 
подтвердили, что семинар получил 
отличную оценку руководителей 
колледжей и техникумов: «Многие 
впервые услышали, что Профсоюз 
так много делает».
Не так давно очередная профсоюз-
ная инициатива одержала победу 
– выплату в 5 тысяч рублей стали 
получать не только классные руко-
водители в школах, но и кураторы 
групп в системе СПО. Работа была 
проделана гигантская – профсоюз-
ные специалисты писали в Госдуму, 
в Совет Федерации, в Правитель-

ство России, в другие инстанции, 
участвовали в дискуссиях… 
Молодой конкурс «Мастер года», 
в котором сначала участвовали 
лишь преподаватели спецдисци-
плин, а нынче на него пригласили 
и преподавателей общего цик-
ла, проводится при поддержке  
Общероссийского Профсоюза об-
разования…
Это только часть общероссийских 
проектов, о которых говорили 
участники круглого стола. А еще 
был представлен опыт первичек. 
Чуть подробнее об этом расска-
жем в другом профсоюзном изда-
нии – газете «Мой профсоюз».

Оксана Родионова, главный 
специалист отдела по связям  
с общественностью аппарата 
Профсоюза 

Галина Скоморохова ведет совещание для представителей 
системы СПО
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Заместитель Председателя Обще-
российского Профсоюза образова-
ния Михаил Авдеенко поздравил 
всех с наступающими майскими 
праздниками и заметил, что та-
кое событие, как Всероссийская 
педагогическая школа, лучше 
учит корпоративной культуре, 
чем любая лекция или учебник. 

Пресс-центр ВПШ Профсоюза, ко-
торый в течение пяти дней соз-
давал эту журнальную хронику 
событий (словно школьную стен-
газету) получил аплодисменты от 
своих героев и читателей.
А затем классы… то есть команды 
в футболках шести цветов – оран-
жевых, белых, синих, красных, 
зеленых, желтых – показали свои 
творческие номера. Это был рас-
сказ о себе и самых ярких собы-
тиях школы в формате спектакля, 
песни, танца. А какие професси-
ональные видеоролики сняли 

ребята! Концерт «ВПШ глазами 
участников ВПШ» удался. 
Вот, например, как выступали пе-
дагоги в зеленом. 
Во-первых, ребята выяснили, что за 
5 дней они задали 305 вопросов, 
провели 285 диалогов с куратора-
ми, попросили 173 раза научить, 
отметили 84 важных замечания, 

добавили 52 новых контакта, удач-
но пошутили 15 раз. Во-вторых, по-
няли, что всё это случилось потому, 
что с ними были два татарина, ко-
торые не оставили равнодушным 
ни одно педагогическое сердце. 
Это учитель математики из Казани 
Камиль Абдулвахобов и учитель 
истории из Иннополиса Айнур Га-
язетдинов. И то, что именно этой 
команде достался зеленый цвет, 
конечно, не случайно! Представи-
тели Республики Татарстан научили 
новых друзей фразе на татарском 
«мин яратам ВПШ» (вы уже навер-

няка догадались, что это признание 
в любви). 
Отдельная тема – чествование кура- 
торов (пардон – классных руково-
дителей!), товарищей в черных фут-
болках – членов СМП Профсоюза 
и клуба «Наставник». Тут были и «ка-
пуста» (обнимашки всей группой), 
и трогательные подарки (напри- 
мер, футболка с фотографией 
«класса»), и даже качание любимо-
го классного. Никита Калашников, 
Елена Корзикова, Диана Малашен-
ко, Леонид Кулик, Антон Левцов, 
Светлана Балабон – браво! 
Все члены президиума СМП при 
ЦС Профсоюза, клуба «Настав-
ник» были награждены специаль-
ными дипломами.
продолжение на стр. 24

И ВОТ НАШ ВЕЧЕР ВЫПУСКНОЙ
Каждый год закрытие Всероссийской педагогической школы Профсоюза – абсолютно неформальное 
событие. И потому, что вся атмосфера школы на такое настраивает, и потому, что концерт готовят сами 
выпускники. Да, выпускники! Как в средней школе. Неудивительно, что ведущие финального меропри-
ятия – председатель СМП при ЦС Профсоюза Максим Гришин и председатель клуба «Наставник» Олеся 
Гончарук – создали сценарий закрытия в формате выпускного вечера в школе №11. 

Выступает команда в красных 
футболках 

А еще звучали стихи:
«Здесь были наши взлеты и паденья: 
Здесь были смех, возможности, мечты; 
В душе есть ВПШ, конец апреля, 
Здесь были – были, были я и ты».
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– Что такое успешная команда в вашем 
понимании?
– Это когда у каждого есть сфера  
ответственности за своё дело и пони-
мание общей командной цели.

– Как сделать команду успешной?
– Объединить единомышленников, раз-
деляющих общие ценности, и грамотно 
распределить обязанности.

– А теперь вопрос от участницы ВПШ 
Профсоюза Ульяны Самойловой: «С какой 
картиной или песней у вас ассоциирует-
ся ВПШ?»
– Иероним Босх «Сотворение мира».

– Что такое успешная команда в вашем понимании?
– Для меня это неравнодушные люди, которых объединя-
ет какое-то общее интересное дело. Пример успешной ко-
манды - клуб «Наставник» и Совет молодых педагогов при  
ЦС Общероссийского Профсоюза образования, которые ра-
ботают у нас на Всероссийской педагогической школе. 

– Как сделать команду успешной?
– Рецепта нет. Но обязательно надо команде доверять, 
слушать и слышать людей. И вообще, где Профсоюз – 
там успешная команда, потому что наша организация 
дает возможности для профессионального и личностно-
го роста.

– А теперь вопрос от участницы ВПШ Профсоюза Ульяны 
Самойловой: «С какой картиной или песней у вас ассоци-
ируется ВПШ?»
– У нас на ВПШ есть традиция - во время перерывов мы 
включаем музыку, и ребята танцуют прямо в актовом 
зале. На каждой сессии есть свой хит. В этом году это 
песня «Зачем мне солнце Монако?» Люси Чеботиной.  
И я точно знаю, что заслышав первые аккорды, буду улы-
баться, пританцовывать и вспоминать, как мы здорово 
проводили время на 11 сессии ВПШ Профсоюза.

ИНТЕРВЬЮ ДНЯ

Елена Елшина, 
секретарь – заведующий 
отделом по связям с обще-
ственностью аппарата 
Общероссийского Профсою-
за образования

Дмитрий Голубев, 
главный специалист отдела 
по связям с общественностью 
аппарата Общероссийского 
Профсоюза образования

начало на стр. 23

Дмитрий Голубев, куратор моло-
дежного движения в Профсоюзе, 
в эксклюзивном интервью нашему 
журналу сказал о коллегах:
«Это сплошь лидеры, очень яркие, 
профессиональные, они объедине-
ны любимым делом, которое назы-
вается ВПШ Профсоюза. Отзывчи-
вые, всегда приходят на помощь. 
Мы спокойны за тот функционал, 

который для них много лет назад 
определили. Первая их забота – 
формирование команд. Участники 
школы, молодые педагоги и настав-
ники, которые едут со всей России, 
многие из них впервые приезжают 
в Москву, говорят: «Мы так благо-
дарны нашим кураторам, что они 
полюбили нас еще до того, как мы 
приехали в Подмосковье». Это вы-
сокая оценка! Спасибо ребятам – 
и кураторам, и всем тем, кто орга-

низовывал сессию ВПШ в течение 
нескольких дней, а также накану-
не. Проводили зарядку, создавали 
настроение, решали организаци-
онные вопросы... Кроме того, они 
настолько профессиональны, что 
блестяще выступают на сцене  
с мастер-классами, уверенно пред-
ставляют Профсоюз и молодежное 
педагогическое движение на все-
российских мероприятиях наших 
социальных партнеров».
Галина Скоморохова, главный 
специалист отдела профессио-
нального образования аппарата 
Профсоюза, «зажгла» вместе с за-
лом танец-разминку.
Автор ВПШ, дизайнер самых кре-
ативных проектов Профсоюза, се-
кретарь – заведующий отделом 
по связям с общественностью ап-
парата Профсоюза Елена Елшина 
пообещала, что новой сессии шко-
лы – быть! И это смягчает грусть 
расставания…

Василиса Киселева,  
Оксана Родионова

Пресс-центр в полном составеМихаил Авдеенко и ведущие  
выпускного вечера
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