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«Педагогический десант» - отличный ре-
зультат социального партнерства в дей-
ствии. Проект реализуют клуб «Янтарный 
пеликан», объединяющий участников 
конкурса «Учитель года», и Совет моло-
дых педагогов Калининградской области 
при поддержке областного Института 
развития образования и региональной 
организации Общероссийского Проф-
союза образования.

Формат проекта - выезд в муниципали-
теты - выбран не случайно: благодаря та-
ким десантам команда лучших учителей 
региона повышает престиж конкурсного 
движения, укрепляет молодежное педа-
гогическое движение в муниципалитетах.

Кстати, об успешном взаимодействии 
внутри педагогического сообщества свиде-
тельствуют победы членов Совета молодых 
педагогов на конкурсах профессионального 
мастерства. Так, в этом году абсолютным по-
бедителем регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Учитель года»-2022 стала 
Елена Дышева, учитель начальных классов 

лицея №1 Балтийска, член Совета молодых 
педагогов города. А победителем конкурса 
«Педагогический дебют» - Викентий Долгу-
шин, член СМП Калининградской области.

- Мы развиваем наставничество в фор-
мате «молодые - молодым», а теперь с нами 
команда лучших педагогов региона. Для 
нас крайне важно взаимодействовать и 
дальше, укрепляя молодых специалистов 
в профессии. «Пеликаны» выступают на-
ставниками для советов молодых педагогов 
всего региона. И это здорово! - делится Ди-
ана Малашенко, заместитель председателя 
Калининградской областной организации 
профсоюза, председатель Совета молодых 
педагогов Калининградской области.

С февраля 2022 года организовано три 
педагогических десанта в Балтийск, Чер-
няховск и Гусев. Каждый выезд отличается 
от предыдущего, поскольку в каждом му-
ниципалитете свои запросы и особенности.

Первых членов клуба «Янтарный пели-
кан» и Совета молодых педагогов радушно 
встретил Балтийск. Всех окрылило привет-
ственное слово о конкурсном движении и 
пути к победе от учителя года России-2021 
Екатерины Костылевой, учителя физики 
гимназии №16 Тюмени.

В круглом столе «Тьюторская модель 
сопровождения и подготовки педагогов к 

конкурсам профессионального 
мастерства» приняли участие 
представители Управления обра-
зования Балтийского городского 
округа, руководители образова-
тельных учреждений Балтий-
ска, поселка Янтарного и города 
Светлого, председатель Кали-
нинградской областной органи-
зации профсоюза Ольга Титова. 
Денис Прядухин, заместитель 
директора школы №38 города 
Калининграда, выступил моде-
ратором дискуссии, а также пред-
ставил коллегам модель работы 
с педагогами школы и ее резуль-
таты, систему стимулирования 
молодых специалистов.

Члены СМП провели тренинг 
на командообразование. Пред-
седатель клуба «Янтарный пели-
кан», учитель математики лицея 
№23 Калининграда, лауреат Все-
российского конкурса «Учитель 
года»-2020 Дарья Прядухина 
рассказала о секретах гармонии 

конкурсного урока. А Иван Дорошенко, учи-
тель истории калининградской гимназии 
№32, призер конкурса «Учитель года»-2010 
Хабаровского края, поведал о слагаемых 
успешной самопрезентации.

Организаторы получили позитивную 
обратную связь, что убедило в хороших 
перспективах проекта.

Черняховск встречал команду десанта в 
педагогическом колледже, ведь так важно 
вдохновлять и делиться опытом с буду-
щими педагогами уже сегодня! С видеопоз-
дравлением к коллегам обратился учитель 
года России-2020, преподаватель матема-
тики из Ростова-на-Дону Михаил Гуров.

Педагоги образовательных учреждений и 
студенты колледжа приняли участие в тим-
билдинге «Твори! Действуй! Побеждай!», 
который провели преподаватель Гусевского 
политехнического техникума Екатерина 
Мерзлова и заместитель председателя Ка-
лининградской областной организации 
Профсоюза образования Диана Малашенко.

Секретам проектирования образователь-
ного лагеря была посвящена педагогиче-
ская мастерская членов клуба «Янтарный 

пеликан» Евгении Лосевой и Алины 
Соловьевой. А еще участников встречи 
ждали мастер-классы от победителей 
регионального этапа конкурса «Учи-
тель года», методическая лаборатория 
«Научу за 5 минут», открытая интерак-
тивная площадка «Современный проф-
союз - новые возможности».

В мае десант «пеликанов» прибыл 
в Гусев - здесь прошел фестиваль пе-
дагогических идей. Команда спикеров 
значительно расширилась: 17 педаго-
гов из числа лауреатов и победителей 
областного конкурса «Учитель года»-
2022 давали открытые уроки и мастер-
классы! Многим запомнился мастер-
класс «Правовое положение педагога в 
сети Интернет» от председателя СМП 
Дианы Малашенко.

Благодаря взаимодействию клуба 
«Янтарный пеликан» и Совета молодых 
педагогов стали возможными замеча-
тельные события, в которых принимает 
участие все больше работников обра-
зования. Следующий педагогический 
десант состоится уже в августе!

Вероника РЯШЕНЦЕВА, 
председатель Совета 

молодых педагогов средней 
школы №19 города Калининграда

Спорт

Сто километров 
на велосипеде
Команда Общероссийского Профсоюза 
образования приняла участие в III люби-
тельском велопробеге «100 км - Потому 
чТо мы Вместе», организованном теле-
каналом «Профсоюз ТВ» и отраслевыми 
профсоюзами, входящими в ФНПР. 
Велосипедисты за один день проехали 
100 километров по дорогам Чувашии и 
Татарстана. Среди них были и опытные 
спортсмены, и новички.

- Я впервые на этом велопробеге, - по-
делилась педагог Центра внешкольной 
работы города Буинска Республики Татар-
стан Аделя Махмутова. - Сто километров 
для меня хорошая нагрузка, я все-таки не 
спортсменка, а любитель, и до этого мой 
самый длинный веломаршрут был кило-
метров сорок максимум. В велопробеге мне 
нравится не только сам процесс прохожде-
ния трассы, но и командный дух, какая-то 
особая атмосфера, наше общение, новые 
знакомства - мы тут даже с коллегами из 
Калмыкии познакомились!

Ее коллега Гульсина Сафина тоже в вос-
торге от акции: 

- Я проехала весь маршрут, доказала и себе 
и другим, что я могу! Спасибо профсоюзу за 
такую возможность, с удовольствием приму 
участие в велопробеге и в следующем году.

Велопробег проводится для пропаганды 
здорового образа жизни, привлечения рос-
сиян к систематическим занятиям физиче-
ской культурой, популяризации массовых 
видов спорта и профсоюзного движения. В 
этом году в нем приняли участие около 100 
человек из разных регионов страны и гости 
из Узбекистана.

Акция не носила соревновательного ха-
рактера, не было отставших и побежденных, 
первых и последних мест. Основная цель 
- вместе пройти всю дистанцию, помогая 
друг другу.

- Мы убедились, что Россия вдали от 
больших городов живет, сохраняет свою 
самобытность, национальный колорит, 
возделывает землю, собирает урожай и с 
великим уважением относится к людям 
труда, спортсмены тоже входят в их число, 
ведь они великие труженики! - говорит Олег 
Меркулов, советник по физической куль-
туре и спорту аппарата Общероссийского 
Профсоюза образования. - Нам, участни-
кам соревнований, здесь легче дышится, 
потому как люди просты и открыты, «не 
дуют щеки», живут в органичном, не при-
думанном мире и очень стараются сделать 
этот мир лучше.

Игорь ВЕТРОВ
Фото Артема БАРАБАНОВА

Обмен опытом

Благодарность от профсоюза победителю 
конкурса «Педагогический дебют» 
Викентию ДОЛГУШИНУ вручила председатель 
областной организации Ольга ТИТОВА

Встреча в Черняховске. Директор педагогического колледжа Татьяна ГОЗМАН 
(справа) и председатель клуба «Янтарный пеликан» Дарья ПРЯДУХИНА

Учитель года Калининградской области-2022 
Елена ДЫШЕВА делится опытом с коллегами

«Янтарный пеликан» 
продолжает полет
Балтийск - Черняховск - Гусев. Далее везде


