
С 4 по 8 августа на территории турбазы «Горная» республики Адыгея 

был проведен Форум молодых педагогов Ростовской области «ПрофАктив: 

новая высота». Форум был организован Ростовской областной профсоюзной  

организацией работников народного образования и науки РФ при поддержке 

Министерства общего и профессионального  образования  Ростовской 

области. Аксайский район на Форуме представляла член профактива 

Гордиенкова Ю.А., которая являлась куратором одной из четырех команд.  

Каждый день форума был посвящен определённой тематике. Так, в 

первый день был ориентирован на сплочение и подготовку первого 

«домашнего задания». Во время открытия, перед участниками выступил 

Председатель Ростовской областной профсоюзной  организации работников 

народного образования и науки РФ Гайворонский В.Г., отметив, что данный 

форум – место, которое объединяет ярких, талантливых, активных  молодых 

педагогов, и что именно их креативные, нестандартные идеи и предложения 

помогут решению проблем педагогов.  Также, на открытии форума 

присутствовал Председатель Адыгейской республиканской организации 

Общероссийского профсоюза образования Кошкин С.В., который отметил, 

что форум – хорошее начало долгой и плодотворной дружбы между 

профсоюзными организациями Ростовской области и республики Адыгея. 

Старт работе форума дал Председатель Совета молодых педагогов 

Ростовской области Манукян Артур, который поблагодарил команду 

организационного комитета за подготовку форума и пожелал всем 

участникам  плодотворной работы.  

В рамках открытия каждая команда представила свою визитную 

карточку. Участники подошли к этому заданию очень творчески и креативно, 

представив гостям яркие номера, учитывая профсоюзную тематику. 

Ярким финалом открытия стала песня, в исполнении победителя 

конкурса профессионального мастерства «Новой школе - новые учителя» 

республики Адыгея Фичкина Диана. 

Второй день форума был максимально информационным.  Перед 

участниками форума выступал председатель Ростовской областной 

организации Общероссийского Профсоюза образования Гайворонский 

Владимир Геннадьевич  с лекцией «Декларация и Устав Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации». 

Продолжила разговор на актуальную тему  методист УМЦ ФПРО Толочная 

А.Ю., которая познакомила участников форума с современными 

механизмами мотивации профсоюзного членства. Анжелика Толочная 

рассказала участникам интересные вещи об успешных известных личностях 

Профсоюза, в том числе, и о начальнике управления образования Аксайского 



района А.К. Кучеренко, тем самым мотивировав команды на создание 

видеоролика "Вступай в Профсоюз!". Вызвало особый интерес у 

присутствующих выступление Рашиной Виктории Анатольевны, члена 

коллегии Минпросвещения РФ, директора АНО «Центр правовой поддержки 

«Мама в праве», лектора Российского общества «Знание». Интерактивная 

лекция «Школа и право» затронула важные вопросы школьной жизни. 

Аудитория с удовольствием поддержала дискуссию, было задано очень 

много вопросов.   

 В завершении информационного дня, все команды поделились своим 

домашним заданием - агитационным роликом о важности Профсоюза в 

жизни работников образования. Все ролики, несомненно, отличались 

оригинальностью, некоторые подошли к созданию ролика с юмором. 

Очень эмоционально прошли вечерние мероприятия: интерактивная 

образовательная игра «Своя профсоюзная игра» и тематическая дискотека. В 

ходе образовательной игры участники получили много новых знаний и 

поняли, что необходимо знать правовые аспекты педагогической профессии. 

Дискотека дала возможность зарядиться положительными эмоциями и ярко 

завершила второй день форума.  

Третий день форума стал переломным для всех участников. Никогда 

наши педагоги не чувствовали в себе столько силы духа, как в этот день. В 

ожидании экскурсии по достопримечательностям Адыгеи участники 

особенно энергично выполнили зарядку от Тимура Абасова. После 

питательного завтрака два комфортабельных автобуса повезли  участников  

на экскурсию. В пути скучать не приходилось: пели душевные песни, 

делились впечатлениями и ещё ближе узнавали друг друга. 

Экскурсия включала посещение Свято-Новомихайловского монастыря и  

водопадов Руфабго. В прекрасном настроении участники любовались 

удивительной Адыгеей, не обращая внимания на жару и усталость.  

По возвращении команды ожидало программное мероприятие «Большие 

профсоюзные игры», которое включало 10 эстафет. Участники проявляли 

силу духа, сплоченность и смекалку, бегали с мячом, с шайбой и даже с 

несколькими мячами. Несмотря на дикую усталость  после экскурсии, 

команды зажглись духом соревнований и выполняли задания, выкладываясь 

на полную. 

В завершении Александра Сиволапова, заместитель председателя Совета 

молодых педагогов Ростовской области, провела полезный для педагогов 

мастер-класс, направленный на активизацию креативного мышления и выход 

за рамки «шаблонов». Александра увлекательно рассказала о том, как 

развить творческое мышление, и вовлекла всех в интерактив.  



День стал для всех участников сложным, но эмоции от него захлестнули 

всех и каждого. Эти воспоминания останутся в памяти навсегда. 

Последний день форума стал для участников самым трогательным.  

Программа дня была достаточно насыщенной. Участники успели 

получить массу полезной информации от коллег по командам на мастер-

классах.  

Председатель Совета молодых педагогов Железнодорожного района 

г.Ростова-на-Дону Заури Ермаков, дал советы, которые могут помочь 

молодому педагогу при участии в конкурсах. 

С участниками своим опытом поделилась  Бурьевая Елена 

Александровна, детский психолог, арт-терапевт, автор книг. Елена 

Александровна рассказала, как снимать эмоциональное напряжение у детей с 

помощью арт-практик, упражнений и игр. Проведённый ею мастер-класс 

отличался практикоориентированностью, так как каждое упражнение 

проводилось с участием молодых педагогов. Представители команд с 

огромным интересом рисовали, лепили, играли, тем самым овладевая 

практиками.  

Но главным и самым ожидаемым, по результатам опроса в инстаграм, 

спикером   Форума молодых педагогов был Михаил Николаевич Гуров, 

учитель математики, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года - 

2020». Его мастер-классы произвели фурор!  Михаил Николаевич рассказал о 

своём  пути к  победе в профессиональном  конкурсе, поделился 

интересными практиками и методиками, которые использует на своих 

уроках.  

Так день подошёл к концу, и вдруг появилось осознание, что дни 

форума пролетели, как один миг... Завершился последний день 

торжественным  закрытием форума молодых педагогов Ростовской области 

«ПрофАктив: новая высота».  

Каждая  команда показала свои зажигательные номера, организаторы 

подвели итоги. Все участники форума получили сертификаты, а 

организаторы были отмечены благодарностями.  

В конце, объединившись в одно большое сердце молодые профсоюзные 

лидеры зажгли "Профсоюзные огни". 

Участников форума ожидал ещё и сюрприз: после флешмоба над 

турбазой "Горная" прогремел продолжительный салют. Форум закончился, и 

каждый из участников поселил в своём сердце ещё одну частичку 

прекрасных впечатлений! 

 



Мы ждём новой встречи и поэтому мы не прощаемся, а говорим "до 

следующего года!" 

 

Гордиенкова Ю.А.,  

Член профактива Совета молодых педагогов Аксайского района.  

 

 
В центре «Учитель года России – 2020» Гуров Михаил Николаевич  



 
Закрытие форума. В центре Гордиенкова Ю.А.

 



Команда Гордиенковой Ю.А. с оргкомитетом форума 

 
Экскурсия на водопады Руфабго.  



 
 

«Большие Профсоюзные игры» 


