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ПАРТНЁРСТВО
ЧЕРЕЗ ПОНИМАНИЕ

ГАЗЕТА КАЛМЫЦКОй РЕСпубЛиКАнСКОй ОРГАниЗАЦии пРОФСОЮЗА РАбОТниКОВ ОбРАЗОВАниЯ и нАуКи РФ№48 иЮнь 2018 Г.

  ФОРуМ пЕдАГОГОВ

Помогать своевременно, терПеливо, настойчиво

«Перефразируя известную фра-
зу, могу сказать, что профсоюз – 
школа будущего», – такими словами 
открыл форум глава лаганского 
района андрей манджиев, оце-
нивая республиканскую эстафету 
Совета молодых педагогов в муни-
ципалитетах республики. «Симво-
лично, что форум проходит в таком 
тандеме – молодость и наставни-
чество. Недаром калмыцкое слово 
багши переводится как наставник, 
учитель. Классической  педагоги-
ки придерживаться надо, но время 
диктует другие инновации, поэтому 
идти надо дальше». А. Манджиев по-
здравил всех с открытием форума, 
пожелал удачи и вручил Почетные 
грамоты и призы победителям  ре-
спубликанского конкурса   «Педагог 
года Калмыкии -2018» игорю тара-
сову (школа №4, номинация «Учи-
тель», 2-е место), виталию агаеву  
(школа №3, номинация «Педагоги-
ческий дебют», 2-е место), сагларе 
одгаевой (д/с «Буратино», номина-
ция «Воспитатель», 2-е место), оль-
ге Крапивной (школа №1, номина-
ция «Педагог-психолог», 3-е место).

А дальше было самое интерес-
ное. Молодые педагоги  на органи-
зационном сборе сформировали 
группы и презентовали команды 
«Вот какие мы!». Проведен педаго-
гический квест  «Портрет современ-
ного молодого педагога», который 
включал комплекс знаний, навыков 
и умений, ценностных ориентаций 
учителя и специальных мероприя-
тий, помогающих педагогическому 
коллективу сделать учебно-вос-
питательный процесс професси-
ональным, выработать стратегию 
создания здорового образа жизни 
всем участникам педагогическо-
го процесса. В этом и есть смысл  
экологии образования. Девушки и 
юноши  играли и соревновались, 
отгадывали загадки и участвовали 

в творческой мастерской и флэш-
мобе. Заключительным этапом ста-
ло проведение рефлексии «Портрет 
современного молодого педагога», 
где и были подведены итоги, каким 
критериям должен отвечать совре-
менный учитель. Подобрав ключ к 
кроссворду, участники вывели та-
кую формулу молодого педагога: 
«Толерантный. Работоспособный. 
Ответственный. Мобильный. Актив-
ный». И не побоюсь сказать, что все 
участники отвечали этим требова-
ниям. Именно такая молодежь се-
годня пришла в школы. 

А наставники в это время посе-
тили школьный музей, проехались 
по достопримечательным  местам 
Лагани, побывали  на закладке мо-
лодой полыни   в постамент  статуи 
«Будда Майтрейя», с хорошим на-
строем провели  тренинг-курс «Пять 
главных приемов наставничества». 
Руководитель клуба молодых пе-
дагогов «Начало» галина  сараева 
рассказала о работе клубов «Пели-
кан» и «Начало», о достижениях мо-
лодых учителей-лаганцев. Семина-
ры, круглые столы, всевозможные 
встречи проводятся здесь, молодые 
посещают уроки  наставников. Рас-
сматриваются все трудные ситуа-
ции, даются советы…

Педагог-психолог 
ольга Крапивная уде-
лила внимание созда-
нию благоприятного 
психологического кли-
мата в школе, который 
складывается как в 
общении между  учите-
лями, так и с учащими-
ся.Успешно решать эту 
задачу можно только в 
совместной работе, в 
творческом процессе, 
задавая определенное 
содержание и продук-
тивные формы такого 
общения.

На тренинг-курсе 
наставники, общаясь с 
молодыми, вывели для 
себя следующие основ-
ные приёмы наставни-
чества:

Сделай сам – я под-
скажу!

Я покажу – ты посмотри!
Я расскажу – ты послушай!
Сделаем вместе!
Сделай сам и расскажи, что сде-

лал!
А коллаж, сделанный наставни-

ками, содержал следующие советы 
самим себе:

– делись опытом без назидания;
– уважай мнение молодого учи-

теля;
– помогай своевременно, терпе-

ливо, настойчиво.
А молодым наставники посове-

товали: учись не копировать, выра-
батывай собственный почерк;

Позже председатель Лаганского 
райкома Профсоюза татьяна мука-
бенова скажет, что девиз этого фо-
рума «Встречайтесь. Знакомьтесь. 
Объединяйтесь» оправдал свое на-
звание, педагогический квест прой-
ден учителями на «отлично».

С большим интересом прошла 
на форуме встреча  с победителями 
республиканского конкурса «Пе-
дагог года Калмыкии-2018». Долго 
не отпускали, задавая вопросы Ви-
талию Агаеву, учителю школы №3. 
Очень общительный, он  четко  вы-
страивал свои ответы, давая почву 
для новых размышлений. 

Хорошие впечатления оставил 
мастер-класс игоря тарасова, пе-
дагога ЛСОШ № 4. Чувствовалось, 
что Игорь Анатольевич  как бы  
прошел свой путь личностного и 
профессионального роста и достиг 
определенных успехов. Участникам 
мастер-класса понравилась логика 
выстраивания воспитательных от-
ношений и своеобразная организа-
ция процесса обучения. 

Аплодисментами встречали каж-
дое оригинальное математическое  
решение, математических загадок 
учителя гимназии евгения ники-
форова. Он, словно, фокусник на 
сцене, выдавал такие результаты, 
что аудитория удовлетворенно аха-
ла. 

И вот так, незаметно для всех, по-
дошел заключительный этап этих 
встреч. Председатель Калмыцкой 
республиканской организации  
профсоюза работников  образова-
ния и науки антонина Коокуева с 
удовольствием подытожила работу. 

«Сегодня, – сказала она, – мы посея-
ли семена, которые, надеюсь, дадут 
хороший урожай. А это зависит как 
от наставников, так и молодых пе-
дагогов. Наша задача – взрастить, 
воспитать  лучших учителей, и у нас 
есть для этого все предпосылки. У 
нас есть мастера своего дела в каж-
дой школе, у каждого можно много-
му научиться». Антонина Ивановна 
вручила ряду учителей Почетные 
грамоты  Президиума Калмыцкого 
рескома Профсоюза и пожелала 
всем удач и творчества. 

Председатель Астраханской об-
ластной организации профсоюза 
работников  образования и науки 
татьяна Бугреева в ответном сло-
ве поздравила всех участников с 
такой замечательной встречей  и 
предложила: «Давайте и дальше 
дружить домами. Делиться опытом 
важно и нужно. Лучшие учителя в 
Калмыкии и Астраханской области 
готовы быть наставниками моло-
дежи. Мы взяли хороший старт. 
Отдавайте, наставники, все лучшее 
своим подопечным, при этом не за-
бывайте, что они тоже лучшие».

Все гости сердечно благодарили 
лаганцев за теплый прием. Глава 
района Андрей Манджиев поддер-
жал всех: «Можно с уверенностью 
сказать, что  с такими учителями все 
трудности преодолимы. Молодые 
станут мудрыми, как и их настав-
ники. И дело продолжится. Фонтан 
действий запущен». Андрей Кекши-
нович вручил Благодарственные 
письма  Совету молодых педагогов  
Астрахани, Целинного, Чернозе-
мельского районов, г. Элиста, а Та-
тьяне Бугреевой – букет цветов. 

Завершился форум концертом, 
где всех покорила своим очарова-
тельным голосом Эвелина Валето-
ва, 11-классница СОШ №1, народ-
ный ансамбль танца «Дольган» и др. 

своим мнением о развитии 
межрегиональной связи подели-
лась Председатель астраханской 
областной организации  профсо-
юза татьяна Бугреева:

–- С вашим районом мы дружим 
давно. Бываем сами и приглашаем 

учителей на открытые уроки, за-
городные лагеря, круглые столы, 
спортивные мероприятия. Кара-
галинская школа давно дружит со 
школой №3 г. Лагани, Лиманская 
школа №3 – первой лаганской шко-
лой. Используются разные формы, 
в т.ч. дистанционные технологии. 
Цель – учим детей добывать знания. 
Очень востребованы  спаренные 
уроки, например, литературы и 
истории, где на примерах событий, 
книжных героев закрепляются зна-
ния. Этому, скажу я вам, в институте 
не учат. Очень довольны лаганским 
гостеприимством. Наши связи толь-
ко укрепляются. 

Антонина Коокуева, председа-
тель рескома, добавила, что астра-
ханские молодые коллеги во вто-
ром полугодии примут участие в 
форумах СМП в Кетченеровском 
районе и г. Элиста. Радует, что меж-
региональные связи укрепляются, 
нам есть чему учиться друг у друга.

Любовь ГОЛОВКОВА

«СМП шагает по республике», – так можно обозначить работу форумов молодых педагогов республики. Эстафету Юстинско-
го райкома Профсоюза принял Лаганский райком. На форум съехались молодые учителя, воспитатели из Астраханской области, 
Целинного, Черноземельского районов и г. Элиста. Тема форума «Экология образования: ценностные ориентиры педагога». Орга-
низатор форума – СМП Лаганского райкома Профсоюза.
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Добрый день, Эрдне лиджиевич! мггЭУ 
готовится к приему абитуриентов на новый 
учебный год. скажите, что собой представ-
ляет в настоящее время данное образова-
тельное учреждение? По каким специаль-
ностям будет осуществлять набор будущих 
студентов? 

Добрый день! Московский государственный 
гуманитарно-экономический университет, го-
ловной офис находится в Москве. В Элисте его 
филиал действует с 2011 года. Он открыт на ба-
зе бывшего Калмыцкого государственного фи-
нансово-экономического колледжа, который и 
сегодня с любовью называют «кооперашкой». 
Во-первых, филиал будет принимать на очное 
и заочное отделение. Срок обучения на очном 
отделении на базе 9 класса – 2 года 10 месяцев 
по следующим специальностям: коммерция, 
квалификация – менеджер по продажам, эко-
номика и бухгалтерский учет, квалификация 
– бухгалтер, право и организация социального 
обеспечения, квалификация - юрист, програм-
мирование в компьютерных системах, квали-
фикация - техник-программист. Предусмотрено 
обучение по программированию в компью-
терных системах, выпускник получает специ-
альность техник-программист, срок обучения 
в данном случае – 3 года 10 месяцев. На очное 
отделение на базе 11 классов мы принимаем 
по специальностям: право и организация соци-
ального обеспечения, квалификация – юрист, 
экономика и бухгалтерский учет, квалификация 
– бухгалтер. Срок обучения – 1 год 10 месяцев. 
Информационная безопасность автоматизиро-
ванных систем, квалификация – техник по защи-
те информации. Срок обучения – 2 года 10 ме-
сяцев. Что касается заочного отделения на базе 
11 классов, то здесь следуют специальности: 
коммерция, квалификация – менеджер по про-
дажам, право и организация социального обе-
спечения, квалификация – юрист, экономика и 
бухгалтерский учет, квалификация – бухгалтер. 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Выпускники 
филиала могут продолжить образование в выс-
ших учебных заведениях. Обучение студентов-
инвалидов очного и заочного отделений может 
осуществляться дистанционно. 

Каковы основные условия приема?
Прием осуществляется на общедоступной 

основе в соответствии с п. 4 ст. 111 Федерально-
го закона  от 29  декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».  На ос-
нове результатов освоения поступающими об-
разовательной программы основного общего 
или среднего общего образования, указанных 
в представленных поступающими документах 
об образовании. Прием документов произво-

дится с 8 июня 2018 г. Для этого необходимо  
написать заявление, представить документ, 
удостоверяющий личность, гражданство, ори-
гинал документа государственного образца об 
образовании или его заверенную копию. Под-
робности можно узнать по адресу: г. Элиста, 
пр. Чонкушова, 7. Телефон приемной комиссии: 
3-61-37. E-mail: kgfek@narod.ru. Сайт: www.kfilial.
mggeu.ru

Кроме того, в Калмыцком филиале МГГЭУ 
осуществляется прием документов по направ-
лениям высшего образования в ФГБОУИ ВО 
«Московский государственный гуманитарно-
экономический университет» в г. Москва.

о каких еще особенностях приема абиту-
риентов вы можете сказать?

С 2014 года Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО 
«Московский государственный гуманитарно-
экономический университет» осуществляет об-
разовательную деятельность, адаптированную 
для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ).

Наш вуз – единственное в России образова-
тельное учреждение, осуществляющее обуче-
ние лиц с нарушением опорно-двигательной 
системы и прошедшее за 25 лет путь от институ-
та-интерната для инвалидов до единственного 
в России университета инклюзивного высшего 
образования. По данным Минздравсоцразви-
тия РФ, сегодня в России около 2 млн. инвали-
дов нуждаются в специализированных образо-
вательных учреждениях.

В Калмыцком филиале МГГЭУ в настоящее 
время обучается 325 человек, из них 17 человек 
– обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, 
количество обучающихся студентов данной ка-
тегории составляет ежегодно от 10%  и выше от 
общего количества обучающихся. 

За период с 2013/2014 учебный год обучено 
и выпущено  84  дипломированных специалиста 
из числа лиц с ограниченными возможностями. 

Каков процент из числа обучающихся со-
ставляют студенты с ограниченными воз-
можностями здоровья в этом году?

На 2018-2019 учебный год Калмыцкому фи-
лиалу доведены 130 мест за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета. Квота при-
ема абитуриентов из числа детей сирот, детей 
оставшихся без попечения родителей, инва-
лидов и лиц с ОВЗ для получения бесплатного 
образования по указанным программам уста-
навливается образовательным учреждением 
ежегодно в размере не менее чем  10% от обще-
го объема контрольных цифр приема граждан, 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований.

На обучение (очное, заочное) принимаются 
инвалиды и лица с ОВЗ, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, нарушения 
слуха и нарушения зрения, с учетом  рекомен-
даций индивидуальной программы реабилита-
ции и перечня рекомендуемых видов трудовой 
и профессиональной деятельности инвалидов 
с учетом нарушенных функций и ограничений 
их жизнедеятельности, утвержденного Мин-
трудом России.

Зачисление осуществляется без вступитель-
ных экзаменов.

Одним из основных академических прав 
студента является возможность обучаться по 
индивидуальному учебному плану в пределах 
осваиваемой программы подготовки специ-
алистов среднего звена, по адаптированной 
образовательной программе, а также с ис-
пользованием технологий электронного и дис-
танционного обучения. Срок освоения адап-
тированной образовательной программы при 
необходимости увеличивается не более чем на 
10 месяцев.

Практика деятельности филиала показы-
вает, что студенты из числа инвалидов и лиц с 
ОВЗ полноценно осваивают профессиональ-
ные компетенции, определенные профессио-
нальными стандартами, что подтверждается 
показателями их итоговой аттестации и пока-
зателями трудоустройства.

Проводится значительная работа по пре-
емственности среднего профессионального 
образования и высшего профессионального 

образования в сфере обучения инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Выпускники филиала, в том числе и 
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, продолжают 
обучение в МГГЭУ и других вузах страны по оч-
ной форме. 

что делается для обеспечения равного 
доступа к образованию для всех обучаю-
щихся с учетом разнообразия особых обра-
зовательных потребностей и индивидуаль-
ных физических возможностей?

Начнем с того, что проведена региональная 
научно-практическая конференция «Состоя-
ние и перспективы развития инклюзивного 

образования в Республике Калмыкия», по ито-
гам которой заключены Договоры о сотрудни-
честве с Министерством образования и науки 
Республики Калмыкии и КалмГУ. В перспективе 
на базе КФ МГГЭУ будет создан Региональный 
центр инклюзивного профессионального об-
разования. Целью его деятельности должно 
стать организационно-методическое и коор-
динирующее сопровождение системы инклю-
зивного среднего профессионального обра-
зования инвалидов и лиц с ОВЗ Республики 
Калмыкия. У нас успешно прошла встреча с 
представителями общественных организаций 
инвалидов республики, во главе с председате-
лем КРООИ и ПОДА «Новая жизнь» А.В. Каман-
джаевым, с их участием и помощью проводим 
семинары общественных организаций инвали-
дов, волонтеров по проблемам психолого-пе-
дагогического сопровождения лиц с ограни-
ченными возможностями.

Утверждается дорожная карта по повыше-
нию значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых на 
них услуг на 2016-2030 гг. В настоящее время 
КФ МГГЭУ вышел с инициативой о необходи-
мости создания Межведомственной рабочей 
группы при Правительстве РК, для решения 
актуальных вопросов,  связанных с профессио-
нальным инклюзивным образованием.

Учитывая специфику МГГЭУ, а именно кон-
тингента обучающихся и направленность об-

разовательной деятельности, филиал  успешно 
реализовывает образовательную и социаль-
ную интеграцию обучающихся с ОВЗ, а также 
имеет обширный ресурсный потенциал, вклю-
чающий в себя кадровые, методические и ин-

формационные ресурсы.
Эрдне лиджиевич, спасибо вам за под-

робную информацию. Желаем успеха!

Наш корр.

московский государственный гуманитарно-
экономический университет открывает двери 

в республике Калмыкия
Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО «Московский государственный гумани-

тарно-экономический университет» готовится к приему абитуриентов 
на новый учебный год. 

О том, каковы особенности приема будущих студентов в 2018 году рас-
сказывает руководитель филиала, доктор экономических наук, профес-
сор, заслуженный экономист РФ, член-корреспондент РАЕН, заслуженный 
работник народного хозяйства, почетный гражданин РК Эрдне Пашнанов.

Cлева направо: Министр образования и науки РК Манцаев Н.Г., ректор МГГЭУ Байрамов В.Д., 
председатель рескома Коокуева А.И., и.о. директора КФ МГГЭУ Пашнанов Э.Л.

А. Каманджаев: КФ МГГЭУ проверку на доступность для маломобильных граждан прошел.
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стартовал всероссийский социально значимый 
проект «сельский учитель в большой россии».

Проект направлен на повышение роли сельского учителя в реше-
нии образовательных и воспитательных задач страны, актуализацию 
значимости профессии учителя, работающего в сельской школе, раз-
витие его профессиональных и личностных качеств; создание по-
ложительного имиджа современного сельского учителя и развитие 
мотивации у студентов педагогического вуза к работе на селе. 

Поддержку в реализации проекта осуществляет Общероссийский 
Профсоюз образования – официальный партнер Центра дополни-
тельного профессионального образования «Альфа-Диалог», являю-
щегося организатором  проведения проекта.

Проект проводится в два этапа.
1 этап. Конкурс эссе по трем номинациям: «Я – сельский учитель», 

«Мой урок: заметки сельского учителя», «Сельская школа в России: 
вчера, сегодня, завтра». Работы на конкурс принимаются с 7 мая по 8 
июля. Победители конкурса (30 учителей) будут приглашены в Санкт-
Петербург на очный этап проекта.

2 этап. Программа в Санкт-Петербурге (1–4 октября 2018): прове-
дение мастер-классов, педагогических мастерских, круглых столов, 
дискуссионных площадок по проблемам преподавания в сельской 
школе; культурная программа.

информация о проекте: http://www.alfa-dialog.ru/selrus
телефон для справок: (812) 386-10-68.

Калмыцкая республиканская организация 
Профсоюза объявляет о проведении конкурса 
«лучший социальный партнер-2018». 

Конкурс направлен на активизацию и распространение положи-
тельного опыта совместной работы работодателей и профсоюзных 
организаций по предоставлению дополнительных льгот и гарантий, 
по защите прав и интересов работников, на формирование позитив-
ного общественного мнения о значимости социального партнёрства, 
публичное признание личного вклада руководителей образователь-
ных организаций в регулировании социально-трудовых отношений. 

В конкурсе принимают участие члены Профсоюза – руководители 
государственных и муниципальных образовательных организаций 
общего, дошкольного и дополнительного образования, учреждений 
профессионального образования, входящих в структуру республи-
канской организации Профсоюза, в которых созданы и действуют 
первичные профсоюзные организации Профсоюза.

Подробнее о проекте: http://www.eseur.ru/kalmik/resheniya_
prezidiuma_reskoma_profsouza/

телефон для справок: (84722)34717, Бадмаев владимир нико-
лаевич.

смотр-конкурс 
«лучшее рабочее место учителя».

Его целью является поддержка учителей в их профессиональной 
и творческой самореализации, создание благоприятных условий 
труда, оценка образовательного, здоровьесберегающего и методи-
ческого потенциала рабочего места учителя, пропаганда опыта соз-
дания лучших рабочих мест педагогов. Задачами конкурса являются:

– повышение мотивации первичных профсоюзных организаций 
и учителей для создания современных, отвечающих санитарно-ги-
гиеническим требованиям рабочих мест учителей, стимулирование 
создания новых мест;

– повышение роли профессионального союза в создании здоро-
вьесберегающего рабочего места учителя; 

– мотивация педагогов к использованию современных образова-
тельных технологий, в том числе информационных;

– соблюдение установленных санитарно-гигиенических, противо-
пожарных, безопасных условий для организации образовательного 
процесса, способствующих сохранению здоровья педагогов обще-
образовательного учреждения;

– выявление лучших рабочих мест учителей – членов Профсоюза 
с целью распространения опыта;

– развитие принципов социального партнерства в образователь-
ном учреждении при создании, образовании рабочих мест учителей.

Конкурс проводится среди учителей – членов профсоюза, заведу-
ющих кабинетами в муниципальных образовательных организациях. 
В конкурсе могут принять участие все учителя, члены профсоюза. 
Выдвижение кандидатов на республиканский конкурс осуществля-
ется районными и городским комитетами профсоюза самостоятель-
но с учетом настоящего Положения. От каждой местной организации 
выдвигается не более 1 участника конкурса.

Подробнее о конкурсе: http://www.eseur.ru/kalmik/
телефон для справок: (84722)34717, Бадмаев владимир нико-

лаевич.

  КОнКуРСЫ   хРОниКА

Дерзайте, Коллеги! 
У вас все 

ПолУчится!

В МКДОУ «Детский сад № 30» про-
фкомом проведён конкурс «Лучший 
младший воспитатель года». В нем 
приняли участие семь человек – реши-
тельных и умелых. Запоминающейся 
стала демонстрация младшими вос-
питателями своих творческих способ-
ностей: сшили оригинальные фартуки 
и косынки, представили свои кулинар-
ные изделия, а также блеснули в блиц-
турнире, где участницы показали зна-
ния СанПинов. Заключительный этап 
– сервировка стола. Участницы были 
так хороши, что ни одна не осталась 
без награды – все получили грамоты и поощрительные призы. А три победителя – денежные пре-
мии. Надеемся, что этот конкурс станет хорошей ежегодной традицией. 

В рамках мероприятия Дня 
степи в МКДОУ «Детский сад № 
33 «Радуга» прошел «Экологиче-
ский марафон». В нем приняли 
участие четыре команды «Цагда», 
«Зара», «Туула», «Зурмн», куда 
вошли сотрудники детского сада 
и родители малышей. Координа-
торами мероприятия выступи-
ли  Шпак Т.Н., педагог-психолог, 
председатель ППО и Кокшаева 
Л.А., инструктор по физической 
культуре. Судейскую коллегию 
возглавил старший воспитатель 
Манджиева В.А. В итоге первой 
к финишу добралась команда 
«Зурмн», II место досталось ко-
манде «Туула», и III место разде-
лили «Цагда» и «Зара». Команда 
– победитель  и призеры были 
«награждены медалями соответ-
ствующего достоинства», про-
игравших не было. 

Все участники Экологического 
марафона получили заряд энер-
гии и большое удовольствие, 
море эмоций и ещё долго не хо-
тели расходиться, продолжали 
танцевать на площадке у входа в 
детский сад.

В «Калмыцком государственном университете им. Б.Б. Городовикова» подвели итоги Конкурса 
лучших управленческих практик по основным направлениям деятельности учебного заведения. 
Победителями стали Бураева Татьяна Викторовна (Гуманитарный факультет) с практикой «Об-
разовательная инициатива «Немецкий – первый второй иностранный» и Даржинова Светлана 
Владимировна (Музей) с практикой «Сетевое взаимодействие с АНПО «Школьная лига» (г. Санкт-
Петербург) в рамках реализации Всероссийской сетевой образовательной программы «Школь-
ная лига «РОСНАНО».

В детском саду № 27 в конце апре-
ля прошел КВН под девизом «Чума-
чечая весна». В игре участвовали: ко-
манда «Звезда «Адреналин», капитан 
Моталова Маргарита Вячеславовна, 
учитель-логопед, команда «БЭМС» 
(боевые, энергичные, молодые и сим- 
патичные), капитан Базаева Наталья 
Бадмаевна, воспитатель националь-
ной группы и команда «Обаяшки» - 
капитан Тастемирова Лилия Павлов-
на, воспитатель.

Искрометный юмор, прекрасные 
музыкальные и танцевальные спо-
собности участники продемонстри-

ровали в 4 конкурсах: «Визитка», «Разминка», «Конкурс капитанов», «Домашнее задание». Каждая 
команда была неповторима, индивидуальна и оставила неизгладимые впечатления в душе каждо-
го, кто находился в зале. Время подготовки и сам конкурс, как никогда, сплотили наш коллектив. 
КВН – это отдых для души.

• • • • •

• • • • •

• • • • •
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Трехступенчатый (административно-об-
щественный) контроль в системе управления 
охраной труда в МКДОУ «Детский сад №10 
«Жаворонок» является основной формой 
контроля администрации и первичной про-
фсоюзной организации за состоянием усло-
вий и безопасности труда на рабочих местах, 
а также соблюдением всеми службами, долж-
ностными лицами и работающими требова-
ний трудового законодательства, стандартов 
безопасности труда, правил, норм, инструк-
ций и других нормативно- технических до-
кументов по охране труда в борьбе с произ-
водственным травматизмом, аварийностью и 

профессиональными заболеваниями. 
Уполномоченный по охране труда первич-

ной профсоюзной организации, член про-
фсоюзного комитета Боваева Инга Сергеевна 
совместно с  членами комиссии осуществля-
ет контроль за реализацией Соглашения по 
охране труда, которое заключается  ежегод-
но.

В 2017 году уполномоченным проведены 
6 самостоятельных проверок, а также 4 про-
верки в составе  комиссии по охране труда, в 

2018 году соответственно – 2 самостоятель-
ных и 1 проверка в составе комиссии.

В плановом порядке ведется обучение по 
охране труда, электробезопасности, пожар-
ной безопасности, экологической безопас-
ности, гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям, первой помощи пострадавшим. 

 На настоящий момент в МКДОУ Детский 
сад №10 «Жаворонок» проведена специ-
альная оценка условий труда на 32 рабочих 
местах. Всего рабочих мест 49, на них рабо-

тает 65 человек; по результатам специальной 
оценки условий труда вредными признаны 
2  рабочих места с классом 3.1, на которых 
работает 3 работника, все они получают 
12-процентную надбавку к заработной плате.

По итогам усиленной работы профкомом 
предусмотрена и выплачивается премия 
уполномоченным по охране труда от про-
фсоюза. 

В. Бадмаев,  
главный технический 

инспектор труда

на минувшей неделе в Элисте состоялось рас-
ширенное заседание президиума Калмыцкой 
республиканской организации профсоюза ра-
ботников образования и науки, в работе которо-
го участвовали глава рК алексей орлов и пред-
седатель Федерации профсоюзов Калмыкии 
михаил Эренценов.

На заседании были обсуждены итоги отрасле-
вого смотра-конкурса на звание «Лучший уполно-
моченный по охране труда в 2016-2017 годах» и 
результаты проверок состояния совместной рабо-
ты администрации и профкома МКДОУ № 10 «Жаво-
ронок» г. Элисты по выполнению законодательства 
по охране труда. Кроме того, члены президиума 
подвели итоги тематической проверки «Соблюде-
ние трудового законодательства при возложении 
на учителей должностных обязанностей, связанных 

с составлением отчетной документации». А также 
утвердили составы Совета молодых педагогов ре-
скома профсоюза работников образования и науки 
и его президиума. Председателем Совета избрана 
учитель русского языка и литературы элистинской 
средней школы № 12 Н.Миндеева. Рассмотрены и 
другие актуальные вопросы. 

Пользуясь случаем, реском провел церемонию 
награждения педагогов дополнительного образо-
вания, участвовавших в подготовке коллег, ставших 
лауреатами Всероссийского конкурса обучающихся 
«АРКТУР». 

Алексей Орлов в своем выступлении отметил, 
что правительство республики в ближайшее время 
приступит к разработке региональной дорожной 
карты по исполнению нового стратегического «май-
ского» указа президента РФ Владимира Путина.

Авторский коллектив детской дистанционной развивающей 
среды для дошкольников «МультОстров» в составе преподавате-
лей и ученых Алтайского государственного университета и Алтай-
ского педагогического университета (руководитель проекта –Тер-
новой О.С.) обратились в Общероссийский Профсоюз образования 
с просьбой оказать информационную поддержку проекту, а также 
изучить функционал системы и дать рекомендации по её улучше-
нию в целях создания условий для повышения качества дошколь-
ного образования, раннего развития детей, внедрения инноваци-
онного компонента в работу с дошкольниками.

«МультОстров» – это дистанционная интерактивная образова-
тельная среда, направленная на развитие способностей дошколь-
ников. В рамках создания проекта разработаны развивающие он-
лайн-игры, специальные интерактивные образовательные курсы 
– «Обучение грамоте», «Обучение счету», «Логопедический курс» и 
др., собрана коллекция мультимедиа материалов и материалов для 
чтения – книги, мультфильмы, аудиокниги, колыбельные, детские 
стихи, песни, сказки и т. д.

Все материалы – с маркировкой 3+. Разработка соответствует 
концепции ЮНЕСКО о непрерывном образовании с рождения. 
Проект отмечен наградами различных уровней, в том числе побе-
дами на международных конференциях и конкурсах. В Алтайском 
крае проект признан лучшим ИТ-проектом в области обучения, что 
подтверждается дипломом губернатора 1-й степени.

мы доводим данную информацию до сведения председа-
телей первичных профсоюзных 
организаций в дошкольных об-
разовательных учреждениях в 
целях ознакомления работников 
ДОУ с данным сайтом и получения 
от них обратной связи о качестве 
информационного продукта и ре-
комендаций по его дальнейшему 
улучшению.

Сайт проекта доступен по адре-
су: http://multostrov.ru

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
8-905-984-9742 – Терновой Олег Степанович,
8(495)1343010, доб.*305; 8-915-347-7372 – Восковцова Наталья 

Николаевна.

в сочи прошел XI всероссийский 
семинар-совещание по вопросам 
молодежной политики Федерации 
независимых Профсоюзов рос-
сии, в котором приняла участие и 
делегация из Калмыкии. своими 
впечатлениями делится Убушиев 
александр, член смП рескома про-
фсоюза из яшкульской гимназии 
им. е. К. Хаглышевой.

Следует отметить особую друже-
скую атмосферу в работе семинара, в 
котором приняли участие представи-
тели международных федераций про-
фсоюзов: Белоруссии, Молдовы, Узбе-
кистана и Азербайджана.

На семинаре-совещании обсужда-
лись темы: «Компетенции современ-
ного профсоюзного лидера», «Мето-
дология профсоюзного мышления», 
«Создание первичной профсоюзной 
организации», «Создание коллектив-
ного договора», «Конфликт! Перегово-
ры!». Работа проходила в оживленном 
режиме, участники полностью были 
погружены в творческий процесс, ре-
зультатом которой стали презентации 
собственных работ. 

В рамках семинара состоялось за-
седание Молодежного совета ФНПР. 
На мероприятие были приглашены 
представитель Центра общественных 

инициатив по борьбе с ВИЧ/СПИД и 
вирусными гепатитами «Пандемия» 
Невзоров Алексей с лекцией по про-
филактике ВИЧ/СПИД и Новикова 
Анастасия – эксперт по развитию во-
лонтерского движения, молодежный 
посланник целей устойчивого разви-
тия ООН в России с лекцией «Техно-
логия создания волонтерского движе-
ния». 

Все участники семинара «заряди-
лись» позитивной и положительной 
энергией и, разъезжаясь, с особой гру-
стью и теплотой в душе расставались 
со своими новыми друзьями, другими 
участниками форума.

  ОхРАнА ТРудА

работают вместе и слаженно

молодежная политика в действии мультостров – 
успешный проект 

для детей

в центре внимания – 
труд педагогов 

КалмыцКая ресПУБлиКансКая организация оБщероссийсКого ПроФсоюза оБразования www.eseur.ru

358000 г. Элиста, ул. ленина, д. 249

 телефон: 8 (84722) 3-47-76; 3-47-13; 4-00-32; 4-05-02

 e-mail: kalmprofobr@yandex.ru

 vk.com/club112802252

119119 г. москва, ленинский проспект, д. 42, кв. 3

 телефон: 8 (495) 938-87-77

 twitter.com/eseur

 youtube.com/user/profsouz2/


