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Этим летом я впервые попала в Летнюю Школу Творческого Союза Учителей
Красноярского края. Вот уже второй год она проходит на базе лагеря "Соснячок"
Новоселовского района для методистов, учителей и воспитателей края, в том числе для
молодых педагогов. Поездка в Школу оказалась целым приключением:

нужно было добраться на автобусе до Новоселова, потом на пароме пересекли
Красноярское водохранилище и прямо с парома вышли на берег нашего лагеря.
Прекрасные условия проживания, гостеприимные хозяева, высокие сосны, осыпающие
шишками крышу крытой сцены в унисон горячим спорам и море, такое же бескрайнее и
глубокое, как тема Летней Школы: "Профессиональное развитие педагога".
Ежедневные дискурсы заставляли заглянуть внуть себя и понять, зачем ты здесь.
Оказывается, не только чтобы вдохнуть живительный сосновый воздух и остудить
натруженное тело в енисейских водах. Каждый задумался о содержании
профессионального мира педагога, своего профессионального мира.

Утренние дискурсы сменялись дневными мастер-классами и вечерними командными
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играми. У участников был выбор в построении своего маршрута и иногда этот маршрут
дополнялся купанием, сбором клубники, песнями или банными процедурами. Одним было
важно посетить мастер-класс абсолютного победителя конкурса Учитель года
Красноярского края Алексея Потемкина, другим - форсайт-сессию по эмоциональному
интеллекту от Марины Чешевой, победителя конкурса "Учитель года Новосибирской
области", третьим - узнать о способах взаимодействия с родителями у методиста ТСУ
Нины Костиной. Много еще интересных площадок открылось в эти дни в Летней Школе,
но самыми продуктивными оказались те, на которых участникам пришлось самим
создавать образовательные проекты, как, например, "Конструктор образовательных
экскурсий" от преподавателя ПедКолледжа №1 Татьяны Вахромеевой или "Школа
молодого педагога" под руководством представителя управления образования г.Ачинска
Галины Нефедовой. Отсюда мы с коллегами сделали вывод, что в Летней Школе должно
быть место для проб участников (профессиональных или не относящихся к профессии, а
к хобби, например). Умеешь хорошо рисовать - научи другого, пишешь с детьми стихи поделись инструментом. А еще наши учителя охотно работали в командах - значит
можно и нужно использовать и этот потенциал.

2/4

Территория Надежды
27.07.2019 00:44

Школа завершилась, какие впечатления остались у ее участников?

Светлана Бордукова, организатор Летней Школы, одним из ярких своих впечатлений
отметила профессионально ориентированное общение, которое добавляет крылья и
укрепляет в дальнейшей деятельности. Гостья из Новосибирска Марина Чешева
главным эффектом Школы считает людей, лица которых изменены интеллектом,
украшены образованием и счастьем, а сердца распахнуты настолько, что это затрудняло
движение по лагерю. Елена Сулейманова, учитель года Красноярского края - 2015 года,
оставила в сердце последний вечер, когда все обменивались сосновыми шишками с
пожеланиями друг другу, когда стало открытием то, что каждый человек - это огромная
ценность. Татьяна Свиридова, владелец психологического кафе "Ветер перемен",
запомнила неформальное общение в разных кругах, вечерние посиделки и песни у
костра. Екатерина Фокина, специалист дополнительного образования, держала акцент
на формы проведения мероприятий, например, форму мировоззренческой беседы,
которую организовала Галина Александровна Гуртовенко, президент Творческого
союза Учителей. "Это было открытием и я поняла, где ее применить. классные правила,
классная форма и все получилось! Я ее запущу у себя в работе, у меня уже есть
картинка." Нелли Клим, специалист из организации профсоюза образования, запомнила
пение возле костра под звездами, прекрасные лица, освещенные огнем и отзывчивость
простых людей, помогающих обустраивать быт в лагере, а площадку развития стратегий
эмоционального интеллекта назвала интеллектуальным театром, полным метафор.
Галина Гуртовенко, президент ТСу, получила сильнейшие впечатления от слаженной
работы команды новоселовцев, которые нам обустроили комфорт проживания, от
команды интересных преподавателей Летней Школы, от мощной команды ачинцев, от
потрясающей работы руководителя Школы Светланы Бордуковой, испытала гордость,
что такие люди составляю наш Союз. Наиболее яркими событиями президент назвала
дискурсы, запускаемые каждое утро, закрытие Школы, на которой открылись
творческие способности участников и... встречу со свободно гуляющим кроликом.
Ничего не подозревая про наш профессиональный мир, милый серый кролик постоянно
пересекал его границы и проделывал в нем дыры, из которых тянуло сквозняком и
обычной жизнью счастливого человека.
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Все фото ищите тут .
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