
Ставший уже традиционным «Педмаркет» состоялся на про-
шлой неделе, 20 июня. Благодаря поддержке администрации 
Перми и огромному интересу со стороны молодых учителей 
и воспитателей «Педагогический маркет» проводится уже 
в четвёртый раз, с каждым годом набирая всё большую 
популярность. Он входит в число приоритетных городских 
проектов по привлечению молодых специалистов в сферу 
образования. 

Знакомство для пользы

В нынешнем году «Педа-
гогический маркет» прошёл 
под девизом «Красное лето». 
Красный — это цвет моло-
дых, активных, энергичных 
и целе устремлённых людей. 
Учителя, преподаватели, вос-
питатели и наставники со-
брались на многочисленных 
площадках фестиваля, чтобы 
в неформальной обстановке 
обменяться достижениями, 
последними разработками и 
педагогическими открытиями 
этого года. Открытие «Педмар-
кета» состоялось на главной 
сцене парка им. Горького.

Открывший праздничное 
мероприятие глава города 
Дмитрий Самойлов поздра-
вил собравшихся педагогов с 
успешным окончанием учеб-
ного года, выразил уверен-
ность, что фестиваль даст 
возможность познакомить-
ся с передовыми учебными 
практиками, почерпнуть по-
лезные знания, поделиться 
опытом. 

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Мы верим, что наши 
молодые педагоги выполнят 
задачи, поставленные пре-
зидентом страны в новом 
указе «О национальных целях 
и стратегических задачах 
развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года», 
в котором национальная про-
грамма образования стоит 
на особом месте. Городские 
и краевые власти активно 
развивают инфраструкту-
ру города. С каждым годом 
строится всё больше школ 

и детских садов, но вот душа 
и знания, которые получают 
воспитанники, зависят толь-
ко от вас — педагогических 
коллективов. Верю, что вы, 
молодые педагоги, выполните 
все поставленные задачи.

Затем на сцене выступили 
творческие коллективы го-
рода, а руководители фести-
вальных площадок вместе со 
зрителями исполнили зажи-
гательный танец Macarena. 
После этого участники и го-
сти праздника разошлись по 
основным площадкам мар-
кета. 

Мастера на все руки

Каждый из участников 
мероприятия мог выбрать 
площадку по своему вкусу, 
посетить понравившийся 
мастер-класс. Примечатель-
но, что в этом году городской 
департамент образования 
организовал для педагогов 
пять творческих площадок, 
где были объединены более 
40 оригинальных мастер-
классов по обучению и со-
вершенствованию прак-
тического мастерства. Все 
площадки маркета услов-
но подразделялись на пять 
направлений: арт, game,  
бьюти, спорт и образование. 

К примеру, для воплоще-
ния фантазии всё необходи-
мое можно было найти в арт-
зоне: нарисовать рисунок 
акварелью на бумаге или на 
воде и пене для бритья, соз-
дать праздничную открытку 
или калейдоскоп, собрать 
букеты из бумажных цветов 
или изготовить объёмную 

картину из бумаги — всему 
этому с лёгкостью можно 
было научиться на «Педаго-
гическом маркете».

В это же время мож-
но было заняться степ-
аэробикой и танцами, при-
менить на себе искусство 
дефиле, порисовать на воде 
и нанести аквагрим.

Екатерина Трапезнико-
ва, участница «Педагогиче-
ского маркета»: 

— Площадка «ЭмоТеатр 
масок» учит детей эмоциям 
в театрализованной дея-
тельности. Дети изучают, 
выражают и проигрывают 
эмоции с помощью масок, 
которые создают сами. 
Каждая маска состоит из 
нескольких масок с разными 
эмоциями, так дети в зави-
симости от настроения вы-
бирают нужное выражение 
маски и проигрывают эту 
эмоцию. Маски они дела-
ют из картона, украшают 
стразами и крепят на па-
лочки от суши.

Не скучали на мероприя-
тии и те, кто пришёл с деть-
ми. Самые маленькие дело-
вито хозяйничали в игровых 
зонах, собирали конструк-
торы и изучали железную 
дорогу, а дети постарше 
демонстрировали знание 
Пермского театра оперы и 
балета. Ребята отвечали на 
вопросы викторины о ко-
стюмах, актёрах, представ-
лениях и самом театре. На 
одной из площадок работал 
«ПоLEGOн». Там в игровой 
форме проходили шуточные 
военные соревнования с 
применением деталей LEGO. 
Каждый участник после по-
лучения военного билета 
должен был выполнить не-
сколько секретных заданий. 
Взрослые и дети садились 
спиной друг к другу и с по-
мощью деталей конструкто-
ра передавали важную воен-
ную информацию. 

С завязанными глазами 
участники проходили мин-
ное поле из кубиков кон-
структора, а родители под-
сказывали, в какую сторону 
двигаться, чтобы не насту-
пить на условную мину. 

Также взрослые и дети 
пытались перенести на себе 
детали конструктора, кото-
рые играли роль устройств с 
ценной информацией, в тыл 
врага.

В бьюти-зоне педагоги 
участвовали в мастер-клас-
сах по созданию экспресс-
макияжа, учились наносить 
на тело рисунки хной и ак-
вагрим, плели косички, изу-
чали, как искусно дефилиро-
вать.

Татьяна Чащина, участ-
ница «Педагогического мар - 
кета»: 

— В этом мероприятии 
мы участвуем с первого года. 
Здесь нам очень нравится по-
лучать заряд энергии от мо-
лодых, ну и, конечно, хочется 
поделиться своим опытом. 
Сегодня мы показываем, как 
из одного шарфика можно 
сделать различные вариан-
ты аксессуара, в течение дня 
менять свой образ и выгля-
деть разнообразно.

Любители активного 
времяпрепровождения вы-
брали для себя спортивные 
площадки. Здесь проходили 
игры, посвящённые чемпио-
нату мира по футболу. Так, в 
командах, для того чтобы по-
знакомить участников друг 
с другом и создать хорошее 
настроение, все выстраи-
вались в круг, а в процессе 
общения менялись местами, 
отрабатывали «устные пасы» 
на знание городов, в кото-
рых проходит чемпионат 
мира. 

А на стадионе «Юность» 
для команд, состоявших из 
учителей и воспитателей, 
прошёл чемпионат по мини-
футболу. 

Отучиться от вредных 
профессиональных привы-
чек можно было, приняв уча-
стие в преподавательском 
баттле на площадке, посвя-
щённой образованию. Учи-
теля выбирали одну из про-
фессиональных привычек и 
в устном поединке доказы-
вали друг другу, почему она 
вредная или полезная для 
педагогов и учащихся. Затем 
команды обсуждали, как бы-
стро можно от неё избавить-
ся. Самыми вредными были 
признаны выражения: «Будь 
как Петя!», «В твои года как 
можно сметь свои суждения 
иметь!» и «Этот материал 
указан в программе!» 

Искусство быть 
полезным

Кстати, красный цвет, 
как правило, связывают и 
с волонтёрским движени-
ем во всём мире. В этом 
году на «Педмаркете» был 
организован сбор средств 
вместе с фондом помощи 
детям «Дедморозим». По-
купая благотворительные 
лотерейные билеты, мож-
но было подарить нуждаю-
щимся детям частичку сво-
ей доброты.

Фестиваль в очередной 
раз состоялся по инициа-
тиве предметно-языковой 
школы «Дуплекс» совместно 
с департаментом образова-

ния администрации Перми. 
Стоит отметить, что одним 
из важных направлений ра-
боты департамента является 
привлечение молодых спе-
циалистов в отрасль. 

Только за последний 
учебный год для молодых 
педагогов города организо-
вали и провели восемь засе-
даний Школы молодого пе-
дагога, творческие конкурсы 
«Танцевальный баттл», «Я — 
самая! Я — самый!», «Фести-
валь КВН», «Педагогические 
стартапы», конференции 
«Лестница успеха» и ТЕД, 
праздничное мероприятие 
для начинающих педагогов 
«С новым учебным годом, 
или Добро пожаловать в об-
разование», педагогический 
автопробег и многое, многое 
другое. В прошедшем учеб-
ном году в городских меро-
приятиях участвовали более 
3 тыс. молодых учителей. 
Кроме того, самые активные 
и перспективные педагоги 
города попали в кадровый 
резерв департамента образо-
вания администрации Пер-
ми, многие из них проходят 
обучение в Высшей школе 
экономики.

Как отметили в город-
ском департаменте образо-
вания, всего за прошедший 
учебный год в организован-
ных им мероприятиях при-
няли участие более 3 тыс. 
молодых педагогов Перми. 

•	фестиваль

Виктор МихалевУчи других, учись сам!
Молодых учителей пермских школ собрал «Педагогический маркет»

Новые корпуса школ возводятся в рамках городского про-
екта «Школа на пятёрку». Фасады старых зданий этих школ 
также будут отремонтированы. Как пояснили в департаменте 
образования администрации Перми, в новом учебном году 
2 тыс. пермских школьников получат возможность обучаться 
в новых зданиях школ.

Д
ля того чтобы 
прежние корпу-
са школ №42 и 
59 визуально со-
отв етс тв ов а ли 
новым, принято 

решение о ремонте их фа-
сада и кровли. В школе №42 

ремонтные работы уже на-
чаты, также идёт подготовка 
к внутренней отделке нового 
здания. Как только в кабине-
тах будут закончены работы, 
в учреждение завезут ме-
бель, учебное и компьютер-
ное оборудование.

Фасад старого корпуса 
школы №59 будет отремон-
тирован в 2019 году. Сейчас 
в новом здании ведётся вну-
тренняя отделка, к оформ-
лению холлов и вестибюлей 
подключились дизайнеры. 
Они создают фоновые по-
крытия и макеты для зарисо-
вок в соответствии со специ-
фикой учреждения. 

Как сообщила директор 
школы №59 Сильванера Анто-
нова, после завершения стро-
ительства у школы появится 
название «Энергиум». Обра-
зовательная программа будет 
опираться на практико-ори-
ентированную, прикладную 
деятельность в предметных 
областях энергетической на-
правленности. Новая концеп-
ция получит отражение как 
в образовательных програм-
мах, так и в материально- 
техническом оснащении 
учебного заведения.

Школа №42 после стро-
ительства нового корпуса 
также получит новый вектор 

развития. В сотрудничестве 
с социальными партнёрами 
ребят будут обучать органи-
зации торгового предприя-
тия, проведению массовых 
мероприятий, основам 
туристичес кого и ресторан-
ного бизнеса, основам веде-
ния домашнего хозяйства и 
ремонта, а также автообслу-
живанию. На прилегающем 
к школе земельном участке 

будут размещены универсаль-
ные спортивные площадки со 
стадионом, а также площадки 
для волейбола и баскетбола.

Напомним, система об-
новления концепций разви-
тия школ вместе со строи-
тельством или капитальным 
ремонтом введена несколько 
лет назад. Так, вместе со сте-
нами и современным обо-
рудованием новые и отре-

монтированные учреждения 
получают и своё уникальное 
название. 

Например, после рекон-
струкции школа №112 стала 
называться «Город дорог». 
Название соответствует осо-
бой образовательной кон-
цепции, которая нацелена 
на повышение уровня готов-
ности выпускников к выбору 
профессиональной деятель-
ности. В этой школе ребята 
осваивают транспортную 
инфраструктуру — город-
ской, речной, железнодо-
рожный, воздушный виды 
транспорта.

С 2018/19 учебного года в 
прежних корпусах школ №42 
и 59 будут обучаться ребята 
младших классов, новые зда-
ния будут предназначены для 
школьников с пятого по 11-й 
класс. Это позволит создать  
в учреждениях образователь-
ную среду, соответствующую 
возрасту учащихся.
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•	образование Новый облик старых школ 
К новому учебному году будут введены в эксплуатацию два новых корпуса школ №42 и 59  
в Свердловском и Дзержинском районах

 Виталий Кокшаров

Справка 
В рамках проекта «Школа на пятёрку» в городе строятся новые 
образовательные учреждения, ремонтируются школы, гимна-
зии, лицеи, оборудуются новые современные спортивные объ-
екты. Эпоха строительства школ в Перми началась в 2015 году 
с открытия нового корпуса Дягилевской гимназии. В 2016 году 
впервые за 18 лет была открыта новая современная школа 
«Мастерград» в микрорайоне Пролетарском на 1200 мест. На 
текущий момент уже разработана проектно-сметная докумен-
тация для строительства нового корпуса школы №93, в этом 
году документация разрабатывается для строительства ново-
го корпуса гимназии №3 в Орджоникидзевском районе. Начат 
капитальный ремонт здания школы в Мотовилихинском районе  
по адресу ул. Ивана Франко, 43.

 Виталий Кокшаров
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