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18-23 апреля 2016 года в Санкт-Петербурге прошла 

V сессия Всероссийской педагогической школы  
Общероссийского Профсоюза образования 

 
Участниками Всероссийской педагогической школы 

Общероссийского Профсоюза образования стали: члены Совета молодых 
педагогов при ЦС Общероссийского Профсоюза образования, активисты 
молодёжных советов региональных (межрегиональных) организаций 
Общероссийского Профсоюза образования. 

В этом году на ВПШ Профсоюза приехали свыше 200 молодых 
педагогов сельских образовательных организаций и городов 

федерального значения. 
V Всероссийская педагогическая школа Профсоюза посвящена Году правовой культуры в 

Профсоюзе и Году кино в Российской Федерации. 
Вологжан представляли молодые педагоги: Татьяна Мауткина, член 

Совета молодых педагогов ЦС Профсоюза, заместитель директора МБУ 
ДО «Дом пионеров и школьников» Череповецкого муниципального 
района, Кривошеина Елена, учитель МБОУ Вологодского муниципального 
района «Присухонская основная школа», и Поляков Михаил, учитель 
физической культуры МБОУ Вологодского муниципального района 
«Березниковская основная школа имени Е.М. Ставцева».  

За пять дней работы сессии 
молодые профлидеры получили 
массу важных знаний и обменялись опытом с коллегами из 
других регионов. 

В рамках сессии прошел международный форум 
"Профессиональная и социальная самореализация молодого 
педагога в современных условиях". 

Следить за ходом ВПШ Профсоюза - 2016 можно было на 
сайте Общероссийского Профсоюза образования, благодаря 
публикациям журнала "Студиозус" с ежедневными заметками 

о буднях её участников: 
18 апреля - "Фильм первый. Это мы не проходили"; 
19 апреля - "Фильм второй. 4:0 в пользу Танечки"; 
20 апреля - "Фильм третий. А если это любовь?"; 
21 апреля - "Фильм четвёртый. Ключ без права передачи". 

Всероссийская педагогическая школа  
Общероссийского Профсоюза образования закрылась  – до будущего года!  

#5 ВПШ - это общение! 
#5 ВПШ - это обучение! 

#5 ВПШ - это новые идеи! 
#5 ВПШ - это творчество! 

#5 ВПШ - это любовь! 
#5 ВПШ - это мы!!!  

 
Подготовлен Исаковой М.В., главным специалистом областной организации, Смирновым А.В., системным  администратором 

http://www.eseur.ru/Files/Jurnal_quotStudiozusquot_o27968.pdf
http://www.eseur.ru/Files/Jurnal_quotStudiozusquot_o27995.pdf
http://www.eseur.ru/Files/Jurnal_quotStudiozusquot_o28010.pdf
http://www.eseur.ru/Files/Jurnal_quotStudiozusquot_o28034.pdf

