
Каникулы не для отдыха, каникулы – для учёбы! 

 

Именно такого мнения придерживается коллектив МАОУ «Инженерная 

школа» г. Перми. Все пять дней весенних каникул были информационно 

насыщенными, событийными и важными в профессиональном значении. 

Администрация и педагоги школы активно «погружались» в злободневные 

вопросы образования и воспитания обучающихся, партнёрского взаимодействия с 

их родителями, а также знакомились с современными эффективными цифровыми 

практиками региона. 

Старт был дан 29 марта на общем совещании учителей, где подводились 

итоги проведения Единого Дня открытых дверей (в этом году он проходил в 

онлайн-режиме, его участниками стали 170 родителей будущих первоклассников), 

присутствующим педагогом рассказали о нововведениях приёма детей в школу в 

2021 году. 

Во вторник, 30 марта, все классные руководители, разделившись на группы 

по параллелям, работали над модулями программы воспитания на 2021-2022 

учебный год. Проектный семинар по планированию воспитательной работы носил 

практическую направленность. Каждый классный руководитель, работая в 

содружестве с коллегами, попытался определить важные традиции школы, 

носящей статус уникальной школы Пермского края, учителя стремились наполнить 

воспитательную деятельность новым содержанием, структурировали свою работу 

с классом на перспективу, внесли свои предложения по празднованию грядущего 

юбилея образовательного учреждения. 

43 педагога 31 марта приняли участие в 

семинаре «Что нужно знать о туберкулёзе?», 

организованном Министерством образования и науки 

ПК в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулёзом. 

На семинаре доктор медицинских наук А.А. Шурыгин 

не только «освежил» знаниевую базу о серьёзном 

инфекционном заболевании, но и привёл тревожную 

статистику по краю, раскрыл факторы риска в детском 

сообществе. Особо важным моментом оказался вопрос 

вхождения детей в образовательное учреждение без соответствующей 

туберкулиновой диагностики.  

Особенно плодотворным оказался четверг, 1 апреля. Программа дня 

начиналась с тренинга психологов школы по профилактике ПАВ среди подростков. 

Работа основывалась на данных, полученных путём социально-психологического 

тестирования учащихся 6-11 классов.  

Затем присутствующие педагоги стали участниками первого вебинара из 

цикла «Особенности суицидального поведения подростков», который проводился 

представителем МБУ «ЦППМСП» Ткачёвой О.Ю. Классные руководители не 



только рассмотрели теоретические подходы, но и в форме диаграмм 

познакомились с динамикой показателя эмоциональной нестабильности учащихся 

в образовательных учреждениях Пермского края. Специалист, ведущий вебинар, 

развенчал существующие мифы о суициде и суицидентах, это было особенно 

важным для классных руководителей 6-7 и 10 классов. 

Вечернее время было посвящено 

участию в «Фестивале цифровых практик». 

Разные школы города обменивались ценным 

образовательным опытом в использовании 

разнообразных контентов. Подобный 

фестиваль уже проводился в прошлом году, на 

этот раз акцент был сделан на использование 

технологий в воспитательных мероприятиях: 

мастер-классах, образовательных событиях, 

летней оздоровительной работе. Особенно 

интересными стали выступления представителя предметно-языковой школы 

«Дуплекс» о создании креативной среды на платформе VK.COM, 

многопрофильной школы «Приоритет» о формах оптимизации воспитательной 

работы посредством создания «Электронной учительской», школы № 127 об 

особенностях работы на платформе CORE и многие другие.  

Каждый из участников фестиваля открыл для себя огромный мир 

образовательных инструментов, без которых современное образование уже 

немыслимо.  

Пятница стала венцом сложной, но интересной недели. Этот день был 

объявлен методическим днём. А это значит, педагоги серьёзно займутся 

подготовкой материалов на конкурсы профессионального мастерства или 

конкурсы для детей и молодёжи. И то и другое одинаково важно. Кредо 

современного учителя - «Всегда, везде и всюду хочу, могу и буду!» - определяет 

сегодня не только роль педагога, который всегда должен учиться, идти вперёд и 

вести за собой учеников, но и стал жизненной установкой для людей важной и 

нужной профессии.  
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