
  ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК            

НОВОЕ В СИСТЕМЕ ПОДДЕРЖКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГОВ-ПЕРВОГОДОК.

Для представителей системы общего образования горячая пора – проходила на Тюменский
областной августовском профессионально-общественном форуме «Призвание-2022».

Программа  форума  разработана  с  учетом  актуальных  вопросов  и  затрагивает  темы
патриотического воспитания, кадровой политики, культуры педагогического труда, а работа
выстроена  в  форме  педагогических  конференций,  семинаров,  совещаний.  В  течение
профессиональной пятидневки заданы несколько тематических треков.
В  работе  трека  «Культура  педагогического  труда:  иначе  мыслить,  действовать,  творить»
приняли  участие  председатели  районных  и  городских  Советов  молодых  педагогов.
Желание  создать  эффективную  региональную  систему  поддержки  и  сопровождения
профессионального  становления  молодого  учителя  в  первый  год  работы  побудило
разработать модель факультета педагогических профессий.
Председатель  Тюменской  межрегиональной  организации  Общероссийского  Профсоюза
образования  Валентина Тимофеевна  Худякова выступила с инициативой о формировании
системы  наставничества  в  образовательных  организациях,  как  основы  создания
дополнительных условий профессионального роста педагогических работников: «…Это наш
совместный  труд.  Та  среда,  которую  создаёт  педагогический  коллектив  в  своем  учебном
заведении,  те условия и корпоративная культура,  формируют учителя профессионала… В
нашем регионе всегда уделялось внимание институту наставничества, сейчас настало время
завершить  формирование  нормативно-правовой  базы,  выбрать  и  реализовать  правовой
инструментарий  по  внедрению  и  закреплению  системы  наставничества  педагогических
работников в образовательных организациях региона. Создание факультета педагогических
профессий  на  базе  ТОГИРРО  и  комитета  ТМО  Профсоюза  поможет  молодому  учителю
именно  в  первый  год  работы  профессионально  адаптироваться  в  условиях  системы
образования в целом и образовательной организации в частности».
В программу обучения заложили все самое необходимое:
— нормативно-правовые основы организации образовательного процесса;
— воспитание в современной школе: от программы к действиям;
— практика деятельности классного руководителя;
— психолого-педагогические основы взаимодействия учитель-родитель;
— методические основы урока, внеурочного мероприятия;
— инклюзивное образование в современной школе;
— организация деятельности одаренных детей;
— формирование и развитие корпоративной культуры педагога;
— профессиональное конкурсное движение педагогов и многое другое.

Сейчас завершается формирование модели факультета педагогических профессий и
дорожной карты по его внедрению. Ознакомиться с материалами можно будет на сайте

Тюменской межрегиональной организации Профсоюза (tyumprof.ru). Набор молодых
педагогов на «Факультет педагогических профессий» продлится до 10 сентября 2022 года
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