Отчёт о поездке в VI Летний профсоюзный тренинг-лагерь
«Школа Тренеров» (06.07-16.07.2019г.)
Второй летний месяц мне посчастливилось провести на Черноморском
побережье, а именно в поселке Дивноморском Краснодарского края. «Ну
взяла и поехала на море, что тут такого!» - скажете вы. А вот и нет! Это был
не просто отдых, это было совмещение приятного с полезным! Я посетила
невероятное место – профсоюзный тренинг-лагерь!
Вся программа лагеря была очень грамотно выстроена: утром, как и
полагается – зарядка. Да, порой было сложно вставать рано, но когда-то ведь
надо начинать! По сей день я встаю и делаю зарядку, так сильно повлиял на
меня тренинг-лагерь! Завтрак, командообразующие тренинги, установка на
рабочий день. «А как же купание в море?!» - спросите вы. Конечно же, куда
без моря! В программе лагеря так и было написано – «Морские ванные».
Работа в команде, создание и защита проектов, рисунки, мастерклассы, соревнования по волейболу и стритболу, просмотры обучающих
лекций и участие в мастер-классах приехавших из разных уголков России
коллег, прекрасный морской воздух, ни минуты покоя – и все это
Профсоюзный тренинг-лагерь моего лета 2019 года!
«Прежней я уже не буду никогда!» И это абсолютная правда!
Образовательный компонент программы всерьез заставил «перезагрузиться»
и обдумать многие моменты своей деятельности как педагога. Прекрасные, а
главное, не скучные лекции Р.Р. Загидуллина, кандидата педагогических
наук, эксперта аппарат Профсоюза оказали большое влияние на понимание
своей профессии и миссии учителя. «Научить детей учиться!» - вот основная
суть сегодняшнего образования. Эксперт в доступной форме рассказал о
ФГОС и системно-деятельностном подходе, поделился своим опытом.
В голове много идей, которые хочется реализовать!
Когда-то я занималась в театральной студии, и вот сейчас, став
взрослой, мне казалось, что полученные в детстве навыки мне более не
пригодятся. Как же я была не права! Профессия учителя-очень творческая,
креативная, предполагает оригинальность. В нашей программе были
«театральные погружения»: мы работали над своей дикцией, мимикой,
старались снять некие стеснения, «зажимы». А в конце, под чутким
руководством нашего режиссера, руководителя театрального компонента
программы тренинг-лагеря, Ахапкиной М.Е, наша команда представила на
суд зрителей комедийную пьесу В.Маяковского «Клоп». «Мои уроки в

театральной студии в детстве не прошли даром» - подумала я, получив в
пьесе, кстати, одну из главных ролей, которая даже была отмечена грамотой
«За яркую, азартную игру, абсолютное погружение в атмосферу начала 20
века»! Теперь я хочу подробнее узнать о театральной педагогике, и
возможно, сделать постановку совместно с ребятами нашей гимназии.
Представьте, если это было интересно взрослым людям, как это будет
захватывающе для детей!
«Каждый важен: интерактивные методы профилактики травли». Так
называлась программа повышения квалификации, которую вели Савушкин
А.А. и Макарчук А.В. – представители Еврейского музея и Центра
толерантности. Нам всегда кажется, что нас это не коснется. Но знать об
этом важно и нужно, тем более, работая с детьми! Серьезная тема, было над
чем подумать, поразмыслить. Совместно со своей командой разработали
рекомендации для педагогов в рамках поставленной темы, которые можно
применить на практике.
Уезжала с радостными чувствами: вокруг столько интересного и
неизведанного, и столько еще можно и нужно сделать! Я счастлива, что
познакомилась с замечательными людьми, зарядилась яркими эмоциями и
теперь в голове держу еще больше креативных идей и замыслов!
«Перезагрузка» только начинается! Хочу поблагодарить наш Профсоюза за
возможность участвовать в летнем профсоюзном тренинг- лагере!
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