
Все дни на ППЗАИМке пролетели как одно мгновение, но в памяти остались 

навсегда! 

 

 
Все участники ППЗАИМки 

На форуме присутствовали гости – представители профсоюзной организации г. 

Омска и Казахстана (Павлодарская область). Обучение проводили члены Ассоциации 

учителей, призеры и лауреаты конкурса «Учитель года» НСО и приглашенный гость из г. 

Белгород. Выступающие с удовольствием делились своим педагогическим опытом, а 

слушатели семинаров с трепетом прислушивались к каждому слову, перенимая техники 

своих более опытных коллег. 

В промежутках между выступлениями проходили игры и развлечения, 

направленные на знакомство участников, сближение коллег, создание благоприятной 

психологической атмосферы. 

В рамках неформального диалога с Сутягиной С.Г. была возможность задать ей 

вопросы, не только касающиеся ее профессиональной деятельности, но и ее лично. Мы 

узнали ее любимые книги, фильмы, воспоминания из юности, Светлана Геннадьевна стала 

нам ближе, открылась с новой стороны.  

Доклады участников в основном касались работы в школе:  

 Стратегии развития современной школы 

 Блогинг как инструмент работы с подростками 

 Английский язык и не только. Активизация познавательной деятельности 

 Русский родной 

 Индивидуальный проект учащегося 

 Физика и лирика 

 Инклюзия в современной школе 



 

Делегация из Казахстана 

 

 Мнемотехника  

 Образ современного урока или за уроком должен стоять образ. 

Но также и были разобраны вопросы, касающиеся непосредственно работы 

профсоюза. Все участники форума были поделены на 4 группы и каждая группа 

представила свое направление: 

 Трудовой договор 

 Выплаты компенсационного характера 

 Выплаты стимулирующего характера 

 Гарантии за вредные и опасные условия 

Все эти вопросы очень живо обсуждались, коллеги делились своими 

достижениями и проблемами в данных темах, задавали вопросы руководству 

профсоюзной организации и получили на них исчерпывающие комментарии. 

В рамках игры «Охота на трофеи» были получены новые знания (трофеи) по 

следующим темам:  

 Техника «Список полезных вещей» 

 Мнемотехника 

 Взаимодействие с учениками через сеть 

 Приемы работы с текстом 

 Работа в группах 



 

Неформальные диалоги с Сутягиной С.Г. 

 

 Техника «Семейная фотография» 

Все эти трофеи с удовольствием были добавлены в нашу методическую 

копилку.  

Для большего сближения всех участников конференции особо способствовало 

«Готовим подарок другу». Делегация от каждого района дарила подарок всем остальным: 

это была песня, стихи, сценки, сказки и многое другое.  Это все было интересно, ярко, от 

души. 

Под конец форума уже казалось, что мы все одна большая дружная семья. 

ППЗАИМка – это не только возможность перенять опыт других, но и 

познакомиться с новыми интересными людьми, зарядиться энергией и позитивом, 

повысить свою мотивацию на успех.  

Мы благодарны за возможность посетить это мероприятие и хотелось бы 

сделать это еще раз! И не раз!!! 



 

Вручение сертификатов Сутягиной С.Г. 

 

Выступление по компенсационным выплатам Позолотиной О.Н. 


