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Об итогах проведения  выездного 

лагеря-семинара молодых педагогов 

города  Москвы в 2017 году 

 

    Реализуя подпрограмму «Карьера профессионала» Программы МГО 

Профсоюза «Молодежь – наш стратегический выбор» на 2017-2020 годы,  с 

29 июня по 20 июля 2017 года в пансионате «Моряк» Краснодарского  края в 

две смены прошел лагерь-семинар молодых педагогов города Москвы. В 

работе лагеря - семинара приняли участие 279 молодых педагогов Москвы и 

19 участников-гостей из Кирова, Калуги, Симферополя и Германии. 

Стержнем организации работы лагеря-семинара стала реализация 

программы курса повышения квалификации по теме «Индивидуальная 

траектория профессионального развития педагога в условиях стандартизации 

образования» в объеме 72 часов, направленная на повышение мотивации 

молодых педагогов к профессиональному и личностному росту.  

Программа курса повышения квалификации включала в себя три 

основных раздела. 

Первый раздел «Нормативные и правовые основы профессиональной 

деятельности педагога» включал в себя интерактивную лекцию «Правовая 

компетентность педагога», семинар «Эффективная образовательная 

организация», деловую игру «Роль образовательной организации и 

общественных организаций в профессиональном становлении и развитии 

молодого педагога», групповые и индивидуальные консультации по 

заявленной проблематике. 

Формат интерактивной лекции «Правовая компетентность педагога» 

позволил выявить пробелы в области правовой культуры молодых педагогов 

и определить спектр вопросов, которые необходимо включать в течение года 

в программы курсов повышения квалификации, семинары, круглые столы и 

работу мобильного приложения «Навигатор молодого педагога». 

Проведенная деловая игра «Роль образовательной организации и 

общественных организаций в профессиональном становлении и развитии 

молодого педагога» дала возможность расставить акценты в оценке 



возможностей профессионального становления и развития молодого педагога  

на уровне школы, межрайона, округа и города, а также  обозначить 

возможности сотрудничества с другими профессиональными 

общественными организациями и структурами Департамента образования 

города Москвы. 

Второй раздел «Профессиональная мастерская молодого педагога» был 

посвящен проблемам профессионального роста молодого педагога.В рамках 

этого раздела была реализована обширная программа по проведению: 

 практического занятия - мастер-класса по составлению дорожной 

карты развития некоторых компетенций профессиональной деятельности 

педагога; 

 семинара «Общегородская платформа электронных образовательных 

материалов «Московская электронная школа»»; 

 круглого стола «Образовательное пространство Москвы для молодого 

педагога»; 

 двухдневного тренинга «Преобразование обучения для 21 века»; 

 большого количества консультаций по подготовке, проведению и 

оформлению мастер-классов и творческих мастерских; 

 представления участников Московского городского 

профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного 

признания «Педагог года 2017» и мастер-классов лауреатов номинации 

«Учитель года 2017», а также участников лагеря-семинара. 

Параллельно с мастер-классом и консультациями проводилось 

анкетирование участников лагеря-семинара по теме «Профессиональные 

приоритеты молодого педагога», которое подтвердило, что молодые педагоги 

признают наличие большого числа профессиональных компетенций, 

выделенных профессиональным стандартом «Педагог», которые им 

необходимо развивать. 

Молодые педагоги отмечали большие возможности проекта 

«Московская электронная школа» и высказывали желание принять активное 

участие в пополнении материалов общегородской библиотеки электронных 

образовательных материалов. 

Во время круглого стола «Образовательное пространство Москвы для 

молодого педагога» выявились трудности, с которыми сталкиваются 

молодые педагоги при активном использовании в своей урочной и 

внеурочной работе образовательного потенциала столицы.  

Участники тренинга «Преобразование обучения для 21 века»,  

отметили проблему потери культуры повседневного общения как в урочном, 

так и во внеурочном пространстве не только у детей, но и у педагогов; 

необходимость использования образовательных приемов по объединению 

класса в единое целое и созданию у обучающихся навыков командно-

группового взаимодействия. 

После мастер-классов проведенных лауреатами Московского 

городского профессионального конкурса педагогического мастерства и 



общественного признания «Педагог года 2017» 87 участников лагеря-

семинара представили свои мастер-классы и творческие мастерские. 

Третий раздел «Психолого-педагогические ресурсы продуктивного 

взаимодействия участников образовательного процесса» включал в себя 

семинар «Основы психологии управления образовательными 

взаимоотношениями в работе учителя», четыре группы тренингов: «Как быть 

взрослым с ребенком?», «Как «выжить» в разговоре с родителем?», «Как не 

потерять себя в общении с руководителем?» и «Профилактика 

профессионального и эмоционального выгорания», круглый стол «Педагог 

педагогу друг, соратник и учитель», а также групповые и индивидуальные 

консультации. 

Культурно-оздоровительные мероприятия, подготовленные как 

окружными командами, так и спортивно-оздоровительным центром лагеря, 

составляли неотъемлемую часть целостной программы лагеря-семинара, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья педагога. 

На основании вышеизложенного, 

 

Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза 

постановляет: 

 

1. Отметить возросший уровень проведения лагеря–семинара для 

молодых педагогов и актуальность выбранных для обсуждения на семинаре 

тем. 

2. Отметить личный вклад помощника председателя МГО 

Профсоюза Плотниковой Т.В. в организацию и развитие летнего  лагеря-

семинара для молодых педагогов. 

3. Территориальным и первичным профсоюзным организациям:  

3.1. Включать в окружной молодежный профсоюзный актив 

участников лагеря - семинара, привлекать их к проведению профсоюзных 

мероприятий. 

3.2. Отметить работу руководителей групп, ответственных за 

мероприятия и комиссаров команд, принимавших участие в работе лагеря 

семинара  (Приложение 1). 

3.3. Строго подходить к комплектованию команды молодых 

педагогов лагеря – семинара 2018 года. 

4. Центру правовой поддержки «Профзащита» (Кандриков С.В.) 

подготовить и выдать удостоверения и сертификаты участникам лагеря-

семинара, прошедшим курсы повышения квалификации. 

             Срок: До 1 октября 2017 года 

5. Помощнику председателя МГО Профсоюза Плотниковой Т.В.: 

5.1. Подготовить методические разработки молодых педагогов – 

участников лагеря семинара. 

        Срок: До 30 сентября 2017 года. 

5.2. Оформить аналитические справки по материалам 

социологических исследований молодых педагогов. 



             Срок: До 30 ноября 2016 года. 

5.3. Разработать модульную программу курса повышения 

квалификации молодых педагогов с учетом запросов молодых педагогов и 

выявленных в лагере семинаре проблем. 

5.4. Разработать комплексную программу МГО Профсоюза по 

здоровьесберегающим технологиям для педагогических работников. 

5.5. Подготовить программу выездного лагеря-семинара молодых 

педагогов города Москвы на 2018 года. 

        Срок: февраль 2018 года. 

6. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова 

М.Ю.)  

6.1. Разместить отчетные материалы лагеря-семинара на сайте МГО 

Профсоюза и в социальных сетях. 

6.2. Подготовить к печати методические разработки молодых 

педагогов – участников лагеря семинара. 

         Срок: 30 октября 2017 года. 

7. Премировать членов профсоюза за активное участие в подготовке 

и проведении профсоюзных мероприятий:  

7.1. В размере 28 000 (двадцать восемь тысяч) рублей Баканову 

Марию Александровну 

7.2. В размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей (каждого). 

 Сковородкина Дмитрия Александровича; 

 Болтневу Наталью Евгеньевну. 

7.3. В размере 10 000 (десять тысяч) рублей (каждого):  

 Исобаева Павла Александровича; 

 Колесникова Алексея Владимировича; 

 Мангасарова Артура Вадимовича. 

7.4.  В размере 7 000 (семь тысяч) рублей (каждого)  

 Бабошкину Юлию Сергеевну;  

 Жиляеву Ирину Андреевну; 

 Планкину Диану Юрьевну; 

 Костюкову Марию Адиевну; 

 Зинченко Елену Алексеевну; 

 Чугунова Андрея Андреевича; 

 Пименову Кристину Георгиевну; 

 Хацкевич Надежу Констанитиновну; 

 Шестерову Марию Николаевну; 

 Гнездилову Анастасию Максимовну;  

 Плахотникова Александра Игоревича; 

 Зинченко Дениса Олеговича. 

7.5. В размере 5 000 (пять тысяч) рублей  

 Максимова Дмитрия Владимировича. 

 Плахотникова Александра Игоревича 

8. Финансовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Воронов Ю.К.) 



8.1. Выдать указанные суммы из кассы МГО Профсоюза; 

8.2. Расходы отнести за счет средств профбюджета (членские 

профсоюзные взносы). 

9. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В. 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                  М.А. Иванова 



Приложение 1. 

Молодые педагоги – члены профсоюза, являющиеся  

руководителями групп, ответственными за мероприятия и 

комиссары команд лагеря-семинара. 

округ ФИО 

ЮВАО  Исобаев Павел Александрович 

Бабошкина Юлия Сергеевна  

Халикова Камила Касимовна 

Васильевых Артем Юрьевич 

ЮАО Планкина Диана Юрьевна 

СЗАО  Фаттяхетдинов Ринат Рушанович 

Фаттяхетдинова Яна Рушановна 

Крапивина Галина Васильевна 

ЗАО Костюкова Мария Адиевна 

Тихомиров Тимур Геннадьевич 

Савочкина Екатерина Михайловна 

СВАО Жиляева Ирина Андреевна 

Колесников Алексей Владимирович 

Чернодыр Петр Александрович 

Максимов Дмитрий Владимирович 

Ефимова Ольга Владимировна 

ЮЗАО и ТиНАО Болтнева Наталья Евгеньевна 

Зинченко Елена Алексеевна 

Зинченко Денис Олегович 

Лукинская Олеся Евгеньевна 

Плахотников Александр Игоревич 

Тоноян Роберт Карленович 

Стрейкмане Элина Романовна 

Шмелев Максим Дмитриевич 

САО Мангасаров Артур Вадимович 

Чугунов Андрей Андреевич 

Гусева Светлана Игоревна 

Зубова Екатерина Александровна 

Федорова Татьяна Владимировна 

Заманова Мария Михайловна 

ЦАО Пименова Кристина Георгиевна 

Корнейчук Андрей Яковлевич 

Зеленоград Хацкевич Надежа Константиновна 

Десятерик Евгений Геннадьевич 

Город Шестерова Мария Николаевна 

ВАО Гнездилова Анастасия Максимовна  

Козицкий Дмитрий Алексеевич 

Наумов Алексей Александрович 

 


