Октябрьская районная организация Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации
Районный профсоюзный форум молодых педагогов
«Думай о будущем-2017»
17-18 февраля 2017 года состоялся II районный профсоюзный Форум
молодых педагогов, собравший более 70 участников из 12 посёлков
Октябрьского района ХМАО-Югры, 18 образовательных учреждений
приняли участие в этом грандиозном событии! Форум посвящён Году
здоровья и 80-летию образования Октябрьского района.
Это уже не просто Форум - это встреча друзей, единомышленников.
Распорядок работы очень насыщен: времени мало, а работы много.
Значимость Форума подчёркивается присутствующими гостями: Глава
Октябрьского района А.П. Куташова, депутат Думы ХМАО-Югры
Р.Проводников, член Общественной палаты ХМАО-Югры Р. Гадиев,
депутаты Думы Октябрьского района Е. Ермаков и О. Гребенников,
начальник Управления образования и молодёжной политики Т.Б. Киселёва
и другие.
От вдохновения в работе форсайта "Вместе в будущее", где
прогнозировали развитие образования в районе до 2030 года к
дискуссионной площадке "Есть проблема? - Проблема есть!", где решались
острые
вопросы:
обеспечение
жильём
молодых
специалистов,
возвращающихся в родные сёла, комфортность молодёжи в социуме
посёлков района. Разговор был сложный, но девизом дискуссионного стола
был: "Проблемы будут всегда. Но за нами выбор: ныть или решать их!" Все
были едины: решать!
Одно из конкурсных заданий - "Агитка-пиар". Задача поставлена не из
лёгких: провести пиар-кампанию по привлечению специалистов в
образовательные учреждения Октябрьского района. Показали, что у нас есть
чем привлечь специалистов! А ещё показали неисчерпаемый запас фантазии.
Вечером смотрели спектакль "Душа подушки", поставленный ребятами
Дома детского творчества "Новое поколение". Сразу же после просмотра обсуждение: кто мы в обществе, кто выбирает нас и кого выбираем мы? Мы,
молодёжь советского времени, вспомнили горячие диспуты о смысле жизни,
о личности. Все пришли к выводу: такие же беседы, дискуссии, диспуты надо
проводить и с ребятами в современных школах.
Большой интерес вызвали "рекламные паузы" из профсоюзных проектов
"Ищем попутчиков", "Педагогические династии", "Старость меня дома не
застанет".
По окончании форума проведена рефлексия. Поступило много интересных
предложений, пожеланий. Выбран координационный совет молодёжной
организации. Проект форума «Думай о будущем-2018» намечен.

День второй
День начался с зарядки. Её провела конкурсантка Елена Мотко.
Заряд бодрости, позитивное настроение получены на весь день.
А дальше... Уроки от мэтров педагогического труда: учителя русского
языка и литературы Ю.В. Соколовой;
воспитателей ДОУ Н.В.
Федотовой и Т.Н. Михеевой;
педагога дополнительного образования
О.В. Остапчук. Педагоги рассказали о том, как организовать публичную
беседу с учащимися, как провести родительское собрание в
нетрадиционной форме, как научить ребят двигаться непринуждённо,
грациозно. Большой интерес вызвал урок бисероплетения, проведённый
Н.И. Журавлёвой.
А потом... Уроки от конкурсантов. Конкурсантов, а не конкурентов.
Интерес, переживание друг за друга.
Закончился форум рефлексией. Получено много
интересных
предложений к Форуму - 2018. В принятой резолюции обозначили все
прозвучавшие проблемы.
Председатель Октябрьской районной
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народного образования и науки РФ,
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