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Об итогах проведения Фестиваля
педагогических мастерских молодых педагогов
«Общайся! Создавай Применяй!»
Президиум Комитета МГО Профсоюза отмечает, что МГО Профсоюза
с июня по август 2020 года совместно со Столичной ассоциацией молодых
педагогов (далее - САМП) на платформе Zoom организовали и провели
Фестиваль педагогических мастерских молодых педагогов «Общайся!
Создавай! Применяй» (далее - фестиваль), который стартовал как
межрегиональный, где принимали участие молодые педагоги Центрального
федерального округа, а закончился как международный, в котором приняли
участие молодые педагоги России, Белоруссии, ЛНР и Болгарии.
В межрегиональных этапах фестиваля приняли участие 279 молодых
педагогов Брянской, Калужской, Курской, Костромской, Липецкой,
Московской, Орловской, Тульской, Смоленской областей и города Москвы.
Участниками фестиваля было представлено 57 мастер-классов по секциям
дошкольного образования, начальной школы, русскому языку и литературе,
истории и обществознания, химии, математики, физики, биологии,
информационных технологий, финансовой грамотности, физической
культуры, иностранному языку, дополнительному образованию и
современным технологиям в образовании. В международном этапе фестиваля
приняли участие 69 педагогов Москвы, Минска, Луганска, Софии, Пловдива,
Бургаса, Видина и Стара-Загора. Педагоги четырех стран (России,
Белоруссии, ЛНР и Болгарии) представили 11 мастер-классов по
использованию эффективных педагогических технологий при обучении в
дистанционном режиме. Педагоги Москвы, Минска и Луганска с большим
интересом слушали о системе учительского роста в Болгарии, которую
представили Кънчев Иван Митев, главный эксперт профессионального
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отдела Синдиката болгарских учителей и Пырванова Светлана Степановна,
старший учитель ПТГ “Васил Левски” г. Видин.
На фестивале педагоги делились своими эффективными наработками в
период дистанционного обучения, обсуждали актуальные вопросы, находили
совместно пути решения различных ситуаций, которые возникали или могут
возникнуть у педагога при обучении он-лайн. При разработке в
международный день фестиваля «Портрета успешного современного
педагога» коллеги пришли к выводу, что они решают совершенно
одинаковые задачи иногда разными технологиями, что зародило у педагогов
интерес к изучению систем образования других стран. Каждый день
фестиваля заканчивался интеллектуальной игрой, подготовленной
московскими педагогами, Галкиной М. А.- учителем математики ГБОУ
Школа №1518, председателем межрайонного совета молодых педагогов №5
и Саниной Еленой Алексеевной, учителем математики ГБОУ Школа №1065,
председателем САМП, а также Советом молодых педагогов СВАО и САМП.
В некоторые команды регионов Центрального федерального округа России и
Болгарии входили руководители образовательных организаций, которые
обратились с просьбой к МГО Профсоюза рассмотреть возможность
проведения аналогичного по формату мероприятия для молодых
руководителей образовательных организаций.
По итогам проведения фестиваля 98% участников отметили, что
фестиваль оправдал их ожидания и они смогут применить полученные
знания в своей практической работе. Среди ответов на вопрос: «Что Вам
понравилось?» - чаще всего педагоги отмечали возможность общения с
коллегами из других регионов/стран, мастер-классы коллег, эмоциональный
настрой мероприятия и готовность педагогов делиться своими наработками.
Мастер-классы, отмеченные участниками фестиваля, размещаются в
социальных сетях МГО Профсоюза.
Учитывая вышеизложенное,
Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отметить Фестиваль педагогических мастерских молодых педагогов
«Общайся! Создавай! Применяй!» как эффективный инструмент для
профессионального становления и развития молодых педагогов.
2. Включить в план работы МГО Профсоюза проведение Фестиваля два
раза в год (в феврале и в августе).
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3. Рассмотреть возможность проведения Фестивалей на платформе Zoom:
- для членов Профсоюза - молодых руководителей образовательных
организаций Центрального Федерального округа;
- для председателей первичных профсоюзных организаций студентов.
4. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова М.Ю.):
4.1. Размещать мастер-классы, отмеченные участниками фестиваля в
социальных сетях МГО Профсоюза.
4.2. Рассмотреть возможность использования платформы Zoom для 500
человек.
5. Территориальным профсоюзным организациям:
5.1. Информировать и рекомендовать молодым педагогам – членам
Профсоюза принимать участие в фестивале и использовать ее как площадку
представления своего педагогического опыта.
5.2. Рассмотреть возможность проведения Фестиваля на уровне
территориальных профсоюзных организаций.
6. Помощнику председателя МГО Профсоюза Плотниковой Т.В.:
6.1. Направить участникам фестиваля на электронную почту
– сертификаты участников (всем участникам);
– благодарственные письма МГО Профсоюза мастерам и организаторам.
6.2. Вручить в торжественной обстановке благодарственные письма МГО
Профсоюза САМП и Совету молодых педагогов СВАО.
7. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на
заместителей председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В.

Председатель МГО Профсоюза

М.А. Иванова
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