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В Сатке состоялся пя-
тый, юбилейный межреги-
ональный слёт педагогов -
победителей и финали-
стов конкурсов профес-
сионального мастерства.

На следующий слёт, кро-
ме педагогов, пригласят луч-
ших социальных работников 
системы соцзащиты. По мне-
нию организаторов, им есть 
чему поучиться у коллег из 
образования.

Как всё 
начиналось

Первый, тогда ещё област-
ной, слёт педагогов - победи-
телей и финалистов конкур-
сов профессионального ма-
стерства прошёл в 2010 году 
по инициативе областной 
организации профсоюза ра-
ботников народного образо-
вания и науки. Уже в следую-
щем году список участников 
значительно расширился и 
слёт получил статус межре-
гионального.

За пять лет слёт побывал в 
Озёрске, трижды - в Увельском 
районе. А юбилейный прошёл 
в Сатке. С 22 по 25 августа там 
собралась «золотая сотня» пе-
дагогов, ставших до этого по-
бедителями и призёрами таких 
известных профессиональных 
конкурсов, как «Учитель года» 
и «Воспитатель года», «Педа-
гогический дебют», «Сердце 
отдаю детям», «Самый класс-
ный классный», а также ново-
го конкурса - «Лучший педагог 
вуза».

Трёхдневная программа 
слёта была очень насыщен-
ная: мастер-классы, круглые 
столы, работа в фокус-груп-
пах, КВН и даже утренняя за-
рядка. Но теперь обо всём по 
порядку.

Разговор 
без галстуков

Этот формат появился на 
слётах практически сразу. И 
стал традиционным, даже 
обязательным. Встреча пе-
дагогов с чиновниками са-
мого высокого ранга, от ре-
гионального министра об-
разования и представителей 
областного правительства до 
функционеров из столицы.

Вопросы во время «разгово-
ра без галстуков» можно зада-
вать любые. И не бояться, что 
начальство потом по голове 
настучит и премии лишит. От-
веты тоже, как правило, звучат 
откровенные и потому не всег-
да нравятся аудитории.

На этот раз между чинов-
никами и педагогами разго-

релась жаркая дискуссия о со-
ответствии зарплаты и учеб-
ной нагрузки учителей. Юрий 
Конников спросил у зала, на 
сколько процентов размер зар-
платы определяет качество ра-
боты учителя. В ответ прозву-
чал встречный вопрос: когда 
учителя за 18-часовую базовую 
ставку будут получать столь-
ко, чтобы им не приходилось 
брать дополнительные часы 
в надежде подзаработать? По 
мнению педагогов, говорить о 
качестве образования можно 
лишь в ситуации, когда учи-
тель не выгорает. Ведь к каждо-
му уроку ему необходимо под-
готовиться. Полторы, а то и две 
ставки - такая нагрузка всегда 
идёт во вред качеству.

Министр образования Че-
лябинской области Александр 
КУЗНЕЦОВ обрисовал пер-
спективу: 

- К 2020 году все школы 
должны перейти на обуче-
ние в одну смену, и за счёт 
этого количество академиче-
ских часов в неделю снизит-
ся. Правда, увеличится объ-
ём внеурочной работы. Так 
что расслабляться педагогам 
в любом случае не стоит.

Уроки, игры 
и танцы

На сцене за партами во-
семь прилежных учеников. 
Есть среди них и лучшие учи-
теля года, и лучшие воспита-
тели, и победители конкурса 
педагогов допобразования. 
Ведущий мастер-класса толь-
ко что прочитал стихотворе-
ние современной российской 
поэтессы Веры Павловой. В 
стандартной школьной про-
грамме его нет. У каждо-
го участника мастер-класса 
своё задание: кому-то нужно 
сделать литературоведческий 
анализ, кому-то - проиллю-
стрировать услышанное.

Преподавателю физики ар-
гаяшской школы № 1 Ольге 
ГОМЗЯКОВОЙ задали са-
мой написать стихотворе-
ние. Но одно дело - написать. 
Потом его нужно прочитать 
вслух. Впечатления незабы-
ваемые - делится финалистка 
областного конкурса «Педа-
гогический дебют - 2014»:

- В душе мы все, может 
быть, сочиняем, но прочи-
тать вслух и на публику бы-
ло тяжело. У меня от волне-
ния даже ладошки вспотели. 
С мастер-классов вынесла 
для себя много. Особенно с 
литературного. Очень инте-
ресный метод работы, ког-
да класс делится на разные 
творческие мастерские. Как 
я смогу использовать этот 

метод на своих уроках физи-
ки? Очень просто. Ведь у нас 
много произведений, кото-
рые можно связать с физиче-
скими законами. Например, 
известные строчки «Кручу, 
кручу, кручу, педали верчу…» 
- чем не описание механиче-
ского действия? Как в своё 
время я была в восторге от 
конкурса «Педдебют», такие 
же эмоции на слёте. Что я от-
сюда заберу с собой? Конеч-
но же, мастерство, спасибо 
коллегам за мастер-классы, 
а организаторам - за кон-
курсы, которые помогают 
нам раскрыть все таланты. И 
ещё у меня здесь появилось 
столько новых друзей. Мы до 
сих пор общаемся с ребятами 
с «Педдебюта», а теперь дру-
зей стало ещё больше.

Картина вторая. На сцене 
всё те же прилежные учени-
ки. Но на этот раз они по-
чему-то мяукают, шипят, 
выгибают спины, потягива-
ются. Одним словом, очень 
напоминают своим поведе-
нием кошек. А слово «кош-
ка» начинается?.. Правиль-
но, на букву «к». А буква «д»? 
Её ведь можно нарисовать! 
И вот участникам нового ма-
стер-класса раздают листоч-
ки, на которых вскоре появ-
ляются домики самой разной 
формы и цвета. А вместе по-
лучается целый город. Город 
добра. Благодаря таким весё-
лым заданиям с детьми мож-
но играть в буквы. Тогда из-
учение алфавита происходит 
намного быстрее и интерес-
нее, уверена Наталья ТОН-
КУШИНА, педагог дополни-
тельного образования из Ага-
повского района. Это одна из 
её авторских находок.

А благодаря преподавателю 
английского языка из Москов-
ской области Оксане ШКАР-
ДУН педагоги освоили самые 
простые движения ирланд-
ских танцев. И это тоже часть 
учебного процесса. А как ещё 
мотивировать ребят из са-
мой обычной школы, а не ка-
кой-нибудь лингвистической 
гимназии учить иностранный 
язык? Оксана Шкардун уве-
рена: сегодня учитель должен 
быть универсалом и не боять-
ся применять свои таланты в 
работе. Умеешь петь - пой 
вместе с учениками по-ан-
глийски. Кстати, такой твор-
ческий подход не только под-
держит интерес к предмету, но 
и может иметь совсем неожи-
данные последствия. Одна из 
учениц Оксаны Шкардун на-
столько приобщилась к му-
зыке на уроках английского, 
что после школы поступила в 
Московскую консерваторию. 
Другая девочка, хоть никогда 
не занималась танцами, по-
ступила в хореографический 
колледж в Англии.

На слёте состоялось около 
десяти мастер-классов, и с 
каждого педагоги выходили 
удивлёнными, вдохновлён-
ными и готовыми хоть сейчас 
бежать в собственный класс и 
применять полученные зна-
ния на практике. Но...

- Вы приехали сюда не ра-
ботать, вернее, не только ра-
ботать. Впереди новый учеб-
ный год, ещё успеете. А здесь 
в эти три дня на фоне живо-
писнейшей природы Южно-
го Урала отдыхайте! - настой-
чиво и регулярно повторял в 
Сатке Юрий Конников.

А потому вечером был 
КВН.

Ну и шуточки

Всех разделили по кон-
курсной профпринадлежно-
сти. В одной команде оказа-
лись «учителя года», в другой 
- «воспитатели года», моло-
дёжь из «Педдебюта» объеди-
нили с «лучшими педагогами 
вузов», по сути, вчерашними 
студентами. В итоге команда 

дошкольников оказалась су-
губо женской, что сразу обо-
значило главную проблему 
этого уровня образования. 
Кажется, только в одном-
единственном детском саду 
Челябинской области работа-
ет воспитатель-мужчина. Все 
остальные выпускники пед-
вузов и педсузов уверены: не 
мужское это дело. Но девушки 
привыкли и вроде как справ-
ляются. Только шутят на тему 
детсадовского матриархата.

Молодёжь свою коман-
ду назвала «3% - это мы!». И 
вновь отображение совре-
менной ситуации в отрасли, 
ведь в среднем по России мо-
лодых педагогов в образова-
тельных учреждениях сегод-
ня действительно 3%.

Вот и получилось, что на 
КВНе обсудили всё те же бо-
левые точки современного 
образования, которые под-
нимались во время «разго-
воров без галстуков». Только 
теперь педагоги доказали, что 
даже в самые трудные момен-
ты они умеют улыбаться и на 
всё смотрят с неизлечимым 
оптимизмом.

Писать о КВН - дело не-
благодарное. КВН смотреть 
надо. Потому...

Из КВН. Избранное.
- Когда в Сатке постро-

ят метро? (Вопрос от главы 
Саткинского муниципального 
округа. Видимо, он настоль-
ко не даёт покоя Александру 
Глазкову, что даже у педаго-
гов интересуется.)

Ответ: в Сатке метро нач-
нут строить, когда закончат в 
Челябинске! (Оптимистично.)

Областная организация 
профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ 
сегодня - это 120 тыс. работ-
ников системы образования 
(от технических работников 
детских садов до ректоров ву-
зов), среди них почти 40 тыс. 
студентов. В составе профсо-
юза 2 106 первичных органи-
заций.

СПРАВКА

5 лет
уже проводятся 
слёты.

 »

Это не школьный класс, а педагоги, чью работу можно охарактеризовать просто: «Класс!»

Юбилей 
В Сатке собрались педагоги  

- За пять лет 
уже более 700 
талантливых пе-
дагогов Челябин-
ской области ста-
ли носителями 
идей, рождённых 

или обсуждаемых на слётах, - 
отметил его вдохновитель, руко-
водитель отраслевого проф-
союза Юрий КОННИКОВ. - У 

них особая миссия, у наших кон-
курсантов. Они - проводники то-
го нового, интересного, а может 
быть, и возрождения прежнего 
полезного опыта. Именно они 
распространяют образователь-
ную политику государства. Мы 
настраиваем их и на то, чтобы 
они были социально активными, 
вели работу с родителями, рабо-
ту с властью.

КОММЕНТАРИЙ


