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Молодые профлидеры в Дивноморском!
Июль 2017 года оказался богат на встречи и знакомства. Летний профсоюзный тренинговый лагерь 7
июля дал начало интересному, полезному, яркому путешествию корабля «Лектор-тренер» под флагом Общероссийского Профсоюза образования. А на борту заинтересованные педагоги, молодые профлидеры,
талантливые и активные, и самый большой экипаж из
Подмосковья, в который вошли представители молодёжных советов городских округов Королёва, Реутова,
Мытищ, Химок, а также Люберецкого и Истринского
муниципальных районов. Было очень приятно, что членами нашей команды были победители областного
конкурса «Педагог года Подмосковья-2016» - Данилина Нина Сергеевна в номинации «Учитель года» и Биглова Оксана Владимировна в номинации «Воспитатель
года».
Нас ожидали новые друзья, увлекательные мероприятия и познавательные мастер-классы. Профсоюзные активисты Московской области были очень рады
видеть друг друга в Дивноморском. Наше дружное, активное общение помогло нам в первые же часы найти новых друзей – молодых профлидеров из разных регионов страны. Мы почувствовали себя одной «профсоюзной семьей». «Геошоу» отправило нас в путешествие с Профсоюзом по регионам России. Было очень интересно не только представить
себя, но познакомиться с другими. Теперь нас, таких разных, но одинаково заинтересованных и активных объединили в
команды: «Белоснежки и три гнома», «Акулы Профсоюза», «Redкие люди», «Муравьи». Впереди нас ждали конкурсы,
тренинги, мастер-классы, спортивные соревнования, утренние зарядки, флешмобы, Fashion Show и IV Межрегиональный театральный фестиваль современной драматургии «Золотая ракушка». Организаторы подготовили действительно
насыщенную и интересную программу.
Елшина Елена Станиславовна, руководитель отдела по связям с общественностью аппарата Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, рассказала нам об основных
компетенциях и задачах лектора-тренера
Профсоюза, о молодёжном педагогическом
движении в Профсоюзе, как появилось, и как
стремительно продолжает свой рост. Нам, как
молодым педагогам, будущим участникам
педагогических конкурсов, была важна информация о конкурсах профессионального
мастерства, о том, на что обратить внимание
при подготовке, какие ставить перед собой
цели, как использовать event- менеджмент в
своей педагогической деятельности.
На профсоюзных кружках были рассмотрены очень важные вопросы: «Какой он
трудный трудовой договор», «Что нужно
знать о коллективном договоре». Эти актуальны для нас, как молодых педагогов, так и как
молодым профсоюзным лидерам.
Команда педагогов Московской области с Татьяной Ильченко
Коллеги из Калининградской, Липецкой,
и
Волгоградской областей, г. Москвы поделились своим опытом работы молодежных советов в своих регионах. Многое мы взяли себе на заметку.
Наши «звездочки» - победители конкурсов профессионального мастерства показали замечательные мастерклассы. Как же повезло ученикам и воспитанникам, что в их образовательных организациях работают такие профессионалы!
Знания, полученные на занятиях по раскрытию творческих способностей от Ахапкиной Марии Евгеньевны и
Ильченко Татьяны Владимировны, мы применили уже там - сочиняли слоганы о Профсоюзе, участвовали во флешмобе
«Учитель это звучит...», фотографировали Профсоюз. Но весь свой творческий потенциал мы раскрыли на грандиозном
мероприятии - IV Межрегиональном фестивале современной драматургии «Золотая ракушка». Запомнилась фраза из
6

«Prof движение» № 2 Сентябрь 2017 года

Стр. 7

песни, которую мы будем помнить всегда: «Ты силен и красив, как Том Круз, Профсоюз!» Такое сравнение не случайно, Профсоюз действительно силен: талантливые педагоги, креативные, профессионалы, способны действовать правильно в сложившихся обстоятельствах. Конечно же, Профсоюз красив!
В социальные сети был запущен #Профвирус. (Именно этот хэштег победил в одноименном конкурсе). Он родом
из Краснодарского края, но разошелся в разные точки России. «Вырастай!» – поёт финальная песня нашего тренинглагеря. "Вырастай! Молодой педагог! Молодой лидер!", - продолжаем мы.
Спасибо, #профсоюз, с тобой мы можем многое!
Мы хорошо отдохнули на Черноморском побережье, обогатились знаниями и опытом коллег, приобрели новых
друзей.
Делегаты от Московской области показали себя с наилучшей стороны и гордо могут называть себя: «Тренерлектор общероссийского Профсоюза образования»!
Спасибо организаторам и коллегам за то, что сделали этот тренинг-лагерь незабываемым!
Дымарчук Татьяна Ярославовна, педагог МБОУ «СОШ №6» г.о. Реутов, председатель молодежного совета
г. Реутов;
Кобзева Ирина Николаевна, педагог-психолог МОУ Глебовская СОШ, председатель молодежного совета
Истринского района

"Таир

-2017"

С 28 июня по 4 июля 2017 года в республике Марий Эл , на живописном озере Таир, прошел VIII Межрегиональный форум молодых педагогов и их наставников "Таир -2017".
В этом году молодежно-педагогическое движение Общероссийского профсоюза образования объединило 216 человек из 31 региона России.
Семь дней пролетевшие молниеносно запомнятся надолго, особенно мастер-класс «Техника речи»
на базе концертного зала Национальной президентской
общеобразовательной школы-интерната, который проводила неподражаемая Репьева Надежда Ивановна, педагог по актерскому мастерству и сценической речи.
1 июля 2017 г. участников форума «Таир» приветствовал Загидуллин Раис Рамазанович, эксперт аппарата общероссийского профсоюза образования. Обсуждалась очень важная проблема, связанная с
«экосистемой современного образования: многообразие
возможностей и проблем».
Раис Рамазанович, говоря об уроке, сказал:
"Нельзя разжевывать информацию, которую даешь деЧлены Молодёжного Совета Истринской районной
тям. Нельзя переводить с русского на русский. Они в
организации Профсоюза
силах понять ее самостоятельно. В этом и заключается
смысл образования – в поиске знаний, в умении добывать
нужное самому, в способности разбираться с неизвестным".
На закрытии форума "Таир 2017" участники плакали и смеялись. Плакали от горести расставания с новыми
друзьями, о том, что приключение подошло к концу ,а смеялись... смеялись над шуткой, что полученные знания утяжелили багаж и в следующем году надо взять чемодан побольше.
По общему мнению – время, проведенное за эти дни, не прошло бесследно. Многие выразили желание встретиться на Таире в 2018 году.
До новых встреч!
Члены молодежного совета Истринского района Кузнецова Оксана Сергеевна и Паймеева Татьяна Юрьевна, участники VIII Межрегионального форума молодых педагогов.
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