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Педагогический мост «Пермь - Бурятия» 

Современное образование уже давно успешно преодолевает 

географические ограничения: российские учителя активно взаимодействуют со 

своими коллегами из соседних регионов, стран ближнего и дальнего зарубежья, 

участвуют в конкурсах профессионального мастерства всероссийского и 

международного уровней, активно повышают свою квалификацию, не 

ограничиваясь  возможностями своего района, города, края.  

Одной из форм развития активного сотрудничества педагогов России и еѐ 

географических соседей является Международная Ярмарка социально-

педагогических инноваций, зародившаяся 15 лет назад в г. Отрадном 

Самарской области. Это движение позволяет педагогам находить 

единомышленников в разных концах нашей необъятной страны, делиться 

своим богатым педагогическим опытом, расширяет их педагогические 

горизонты. Именно благодаря ярмарочному движению стала возможной 

встреча на бурятской земле педагогов Перми и Бурятии. 

Уже семь лет педагогический коллектив МАОУ «Саган-Нурская средняя 

общеобразовательная школа» во главе со 

своим директором Столоповой Еленой 

Михайловной, региональным представителем 

Международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций, организуют для 

педагогов Бурятии и Забайкальского края 

региональный этап Ярмарки. Благодаря их 

деятельности педагоги Бурятии получили 

возможность влиться в массовое ярмарочное движение: принимать участие в 

международных этапах этого грандиозного педагогического форума, 

знакомиться с богатым опытом коллег, представлять свои методические 

наработки. 

Благодаря деятельности регионального центра Международной Ярмарки 

социально-педагогических инноваций в п. Саган-Нур стало возможным участие 

в августовской конференции работников образования «Развитие 

профессиональных компетенций педагога» регионального представителя 

Ярмарки в Пермском крае, учителя русского языка и литературы МАОУ 

«Гимназия №33» г. Перми Чудиновой Аллы Робертовны. В рамках 



конференции пермским педагогом 

были проведены два мастер-класса для 

участников конференции: «Способы 

представления исследовательской 

деятельности учителя» и «Учебное 

сообщение: виды, способы подготовки, 

система оценивания», а также семинар 

для учителей-словесников 

«Эффективные технологии подготовки 

к ЕГЭ по русскому языку и литературе», учителя-участники получили большой 

пакет методических и дидактических материалов, который послужит хорошей 

опорой в их профессиональной деятельности. Мастер-классы и семинары, 

проведенные Чудиновой А.Р., получили высокую оценку коллег: 

«Хочется отметить актуальность материалов мастер-класса 

«Способы представления исследовательской деятельности учителя», 

проведѐнного Чудиновой А.Р. для наших педагогов. Педагоги получили 

качественные рекомендации, призванные помочь им в обобщении и 

представлении своего опыта в виде статьи, открытого урока, визитки и 

мастер-класса для участия в профессиональном конкурсе мастерства и т.д. 

Несомненным плюсом мастер-класса является большое количество текстов-

образцов, которые позволяют участникам сделать процесс освоения новых 

жанров более эффективным. Надеюсь, что полученные материалы и личный 

пример Аллы Робертовны Чудиновой убедят педагогов Мухоршибирского 

района в возможности и необходимости представлять свой богатый 

профессиональный опыт за стенами своего образовательного учреждения, 

выходить на межрегиональный и международный уровень». 

(Столопова Е.М., директор МАОУ «Саган-Нурская средняя 

общеобразовательная школа» ) 

 «На семинаре была очень 

интересная подача материала. Алла 

Робертовна не только опиралась на 

научные знания и нормативные 

документы, отражающие специфику 

развития современного образования, но и 

приводила много практических примеров 

из своей педагогической деятельности. 

Алле Робертовне удалось создать и 



сохранить в процессе семинара доверительную, располагающую к 

содержательному диалогу атмосферу. Когда лектор на одной волне с 

собеседником, это всегда вызывает интерес и создает положительный 

настрой. Спасибо большое за увлекательные лекции и актуальную 

информацию. Семинар был для меня очень интересен и полезен». 

(Манханова А. Д., учитель русского языка и литературы, Саган -Нурская 

СОШ, Республика Бурятия) 

Благодаря гостеприимству представителей образования 

Мухоршибирского района программа пребывания гостьи из Перми получилась 

насыщенной и разнообразной: посещение образовательных учреждений 

муниципального образования «Мухоршибирский район», знакомство с 

работниками системы образования, экскурсии по интереснейшим местам, 

отражающим национально-культурное своеобразие народов Бурятии.  

«В течение двух дней я была гостьей МБОУ «Мухоршибирская СОШ 

№2» под руководством Хохловой В.Н., предоставившей помещение для 

проведения мастер-классов и семинара. Забота педагогического коллектива и 

директора школы о гостях чувствовалась постоянно и позволила сделать 

пребывание в стенах школы комфортным.  

Большой интерес вызвало посещение 

спортивных объектов и творчески оформленного 

пришкольного участка МБОУ «Новозаганская 

СОШ» под руководством Ивановой Н.Н., 

библиотеки СП «Новозаганское», а также 

знакомство с еѐ творческим, увлечѐнным своим 

делом директором Симухиной О.Н. Впечатлил 

визит в МБОУ «Тугнуйская СОШ», уникальное во 

всех смыслах образовательное учреждение. 

Слова признательности за организацию моего 

пребывания на мухоршибирской земле хочется 

высказать Бельской Н.П., ведущему специалисту по 

воспитательной работе Управления образования 

МО «Мухоршибирский район», Столоповой Е.М., 

директору МАОУ «Саган-Нурская средняя 

общеобразовательная школа», Злобиной М.М., 

директору МБОУ ДО «Центр дополнительного 



образования», а также сотрудникам центра. 

Предложенная ими программа подарила мне 

незабываемые воспоминания, связанные с 

посещением не только образовательных 

учреждений, но и уникальных исторических, 

культурных и природных памятников Бурятии: 

Иволгинского дацана, центра Буддизма в России, 

памятника природы и сакрального места Табан-

Хурган (Пять пальцев), Забайкальского 

национального парка в Усть-Баргузине и пр.» 

(Чудинова А.Р., региональный 

координатор Международной Ярмарки 

социально-педагогических новаций в Пермском 

крае, учитель МАОУ «Гимназия №33» г 

Перми) 

Хочется надеяться, что на этом 

сотрудничество педагогов Бурятии и Перми не закончится и наведѐнный 

единожды педагогический мост «Пермь-Бурятия» укрепится и станет надѐжной 

основой для широкого сотрудничества наших таких отдалѐнных друг от друга, 

но таких близких по педагогическим устремлениям территорий. 

Инновационные площадки, предоставляемые региональными этапами 

Международной Ярмарки социально-педагогических инновации в Перми и 

Саган-Нуре, - только одно из направлений развития этого сотрудничества. 

Хочется верить, что образовательный потенциал Перми и Бурятии будет 

способствовать расширению профессиональных горизонтов наших педагогов. 

 


