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Около ста школьников, обучающихся педагогических классов из 25 школ девяти 
муниципальных образований, приняли участие в занятиях первой Зимней 
педагогической школы ГГТУ — уникальном проекте в рамках курса «Основы 

профессионального выбора». Выбор профессии - один из важнейших шагов в жизни каждого 
человека. От правильности этого выбора зависит не только личное счастье одного человека, 
но и, в конечном счете, благополучие всего общества. Несостоявшиеся специалисты, 
вынужденные каждый день заниматься нелюбимым делом, в чем радость их жизни? Какую 
пользу они принесут своей стране? И особенно важен правильный профессиональный выбор 
для учителя, которому самому предстоит формировать судьбы своих учеников.

Страна выученных уроков. 
Зимняя педагогическая школа

«Я не волшебник, я только учусь…»  
Евгений Шварц, 

«Золушка».

Как раз в помощь старшеклассникам, 
стоящим перед выбором профессии, и 
была организована Зимняя педагогичес-
кая школа #ШКОЛКОВО на базе Государс-
твенного гуманитарно-технологического 
университета. 

Участники школы, а это школьники из 
Шаховской, Клина, Павловского Посада, 
Электростали, Электрогорска, Орехово-
Зуева, Волоколамска, Можай-
ска и Дмитрова впервые со-
прикоснулись с атмосферой 
современного университет-
ского кампуса, провели два 
дня в интенсивных интер-
активных занятиях, сделали 
важные шаги в приобретении 
важнейших педагогических 
компетенций.

С первых минут пребы-
вания в школе ребята были 
выведены из зоны комфорта: 
организаторы сформировали 
команды по принципу «Один 
человек — один город». Таким 
образом, в команды попали 
незнакомые друг другу учас-
тники, которым пришлось проявить лич-
ностные качества и выстроить продуктив-
ное взаимодействие в команде. Все этапы 
школы ребятам помогали пройти студен-
ты ГГТУ. За это короткое время они стали 
для школьников не только опытными на-
ставниками, но и хорошими друзьями.

Этапы Зимней педагогической школы 
открыли школьникам тайны педагогичес-
кого мастерства. Так, на тренинге «Само-
презентация» ребята осваивали основы 
ораторского искусства, которое является 
важной профессиональной компетенци-
ей учителя. Участники выступали перед 
видеокамерой, а затем под руководством 
опытного наставника разбирали свои 
ошибки, совершенствовали свои комму-
никационные умения.

Не менее важно для педагога умение 
справляться со стрессом. Тренинг «Рецепт 

от стресса» учил ребят выработать стрес-
соустойчивость, предвидеть и предотвра-
щать стрессовые ситуации.

Фантастическое путешествие к звёздам 
совершили участники мастер-класса «За-
нимательная астрономия»: к их услугам 
был представлен мобильный планетарий, 
который на время занятия превратился в 
космический корабль!

Творческая лаборатория «И в шутку, 
и всерьёз» открыла будущим педагогам 
тайны работы человеческого мозга: они 
на практике исследовали работу левого 
и правого полушария, учились понимать 
механизм работы интеллекта.

Интерактивное занятие «Идеология ус-
пеха» рассказала о лидерских качествах и 
помогла найти путь к их формированию.

В IT-парке проходил мастер-класс 
«Образовательная мультипликация». Не 
просто узнать, как создаётся мультфильм, 
но самому его снять и озвучить, суметь ис-
пользовать в образовательном процессе 
помогли школьникам знатоки компьютер-
ной анимации.

Преодолевая квест-проект «Экосисте-
ма» ребята населяли собственные экосис-
темы, находя обитателей для них на стен-
дах Зоологического музея университета.

Тренинг «Генератор идей» помог мыс-
лить креативно и творчески, находить 
выход из нестандартных ситуаций, акту-
ализировал для ребят понятия креатив-
ной личности и творческой деятельности, 
научил создавать и решать кроссенсы, 
ассоциативные головоломки нового по-
коления.

Творческие способности юных воспи-
танников раскрыл мастер-класс 
«Волшебный мольберт».

Пока школьники постигали ос-
новы педагогической профессии 
на Зимней педагогической шко-
ле, их учителям была предложена 
программа «Управление лидерс-
твом». Программа включала пре-
зентацию опыта работы директо-
ра школы 

№11 Электростали Московской 
области М.А. Азаровой в формате 
«Лидеры учат лидеров», тренинги 
на формирование навыков актив-
ного слушания и работу с инфор-
мацией и «Тайминг: управляй ус-
пехом», деловую игру «Брендинг: 
движение к лидерству», другие 

интерактивные занятия и деловые игры.
В культурную программу работы школы 

вошло посещение театра-студии «Школа» 
при школе искусств им. Я. Флиера. Юные 
актеры представили спектакль по моти-
вам произведений Уильяма Шекспира.

«Хочется ещё!» — общее мнение учас-
тников. Такая возможность будет. Напутс-
твуя участников на открытии школы, рек-
тор ГГТУ Надия Геннадиевна Юсупова не 
только пожелала ребятам лучше узнать 
секреты замечательной профессии учи-
теля и выразила надежду, что все юные 
участники школы станут студентами уни-
верситета, а затем и учителями, но и анон-
сировала летнюю сессию школы. И, конеч-
но, по окончании общеобразовательной 
школы у всех ребят будет возможность 
прийти в университет полноправными 
студентами.


