
*** 

27-29 марта 2019 г. в четвёртый раз состоялась встреча педагогов Ярославской области – «Школа 

педагогического лидера» (ШПЛ), которая стала Образовательным Событием для её участников. Второй 

год мероприятие проходит в замечательном живописном месте –  село Львы Ростовского района на базе 

ГК «Ярославна». Тема 2019 года – «Школа проектирования. Образовательный стартап». Участники 

конкурсов профессионального мастерства, члены профессиональных клубов, педагоги с активной 

жизненной позицией, специалисты муниципальных методических служб под руководством 

специалистов Института развития образования обсуждали и искали идеи по решению значимых для 

системы образования проблем. 

В первый день состоялась встреча с директором департамента образования Ярославской области 

Лободой И.В. Ирина Валентиновна обсудила с участниками острые проблемы, возникающие в 

муниципальных системах образования, поддержала создание сообщества педагогов-лидеров 

Ярославской области «ЯрЛидер». 

В течение трёх дней участники работали в проектных командах, искали решения проблем, 

обозначенных муниципальными методическими службами. За время сессии ШПЛ команды разработали 

проектные идеи и презентовали их заказчику.  

Школа педагогического лидера дала старт новым проектам. На следующей встрече ШПЛ участникам 

предстоит рассказать об их реализации. 

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр», клуб «Профессионал» г. Рыбинска благодарит 

департамент образования Ярославской области, ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» за 

предоставленную возможность профессионального развития через участие в работе Школы 

педагогического лидера. Особые слова благодарности ведущим ШПЛ – 2019 – Астафьевой Алине 

Сергеевне и Полищук Светлане Михайловне. 

Ждем следующей встречи! 

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»,  

клуб «Профессионал» г. Рыбинска 

 

*** 

Школа педагогического лидера – это то место, куда обязательно надо вывозить молодых 

учителей муниципального района!  

После 3-х дневного непрерывного общения и совместной творческой работы педагоги полны 

новых идей, стремлений что-то изменить у себя в городе или школе. 

А главное – они готовы меняться сами! Через эту Школу прошли все победители и лауреаты 

конкурсов профессионального мастерства последних лет муниципальной системы образования!  Что-то 

такое с ними происходит здесь, в кругу единомышленников под чутким руководством умных 

наставников! 

Да нет, даже не так! Не под руководством! Ими никто не командует, им показывают 

возможности, вместе размышляют, подводят к выводам. Здесь нет понятия правильно или неправильно, 

здесь рождается будущее, которого еще нет. 

Последняя школа была как никогда полезной как для педагогов, так и для муниципальных 

методических служб! ММС получили несколько проектов «под ключ», да еще и команду учителей 

школ города, объединенных общей идеей, видящих цель и имеющих понимание, как ее достичь! 

Спасибо организаторам Школы – Центру сопровождения общественно-значимых мероприятий 

(руководитель Т.Ю. Егорова), Центру развития инновационной инфраструктуры (руководитель 

С.М. Полищук) и лично Астафьевой Алине Сергеевне за новые идеи, за возможность развития и 

творческую атмосферу профессионального общения! 

Надежда Алексеевна Кук, 

руководитель муниципальной методической службы 

городского округа г. Переславль-Залесский 

 


