
Эстафету СМП Целинного рай-
она принял Ики-Бурульский рай-
он. «Будущее  в руках тех, кто учит 
и учится» – так была обозначена 
главная идея форума, в рамках 
которого прошли занятия в фор-
ме открытых уроков, презента-
ций педагогического опыта по на-
ставничеству и образовательных 
проектов, семинара, командоо-
бразующих игр «Большие гонки». 

Все намеченные мероприятия 
были проведены в теплой и дру-
жеской атмосфере, на высоком 
организационном и методиче-
ском уровнях.

В общеобразовательных орга-
низациях Ики-Бурульского рай-
она создана система работы по 
привлечению, адаптации и за-
креплению молодых педагогов, 
наставничества из числа опытных 

учителей, которые помогают мо-
лодым адаптироваться в профес-
сии. Да и наставнику общение с 
молодыми специалистами помо-
гает, по словам С.Б. Дорджиевой, 
учителя математики Кевюдовской 
СОШ, «расширять горизонты».

Начинающим учителям были 
представлены технологии про-
ектирования, показаны презен-
тации образовательных проектов 
начинающих учителей английско-
го языка школ района «Teach your 
children what you are, not just by 
what you say» или «Повышение 
устойчивой мотивации обучаю-
щихся к изучению английского 
языка посредством использова-
ния активных методов работы 
во внеклассной деятельности», 
а также продемонстрирован ко-
нечный продукт совместной про-
ектной деятельности молодых 
педагогов и учителей-наставни-
ков Оргакинской школы: «Фор-
мирование познавательной ак-
тивности обучающихся в форме 
проектно-исследовательской де-

ятельности на основной ступени 
обучения».

«Мы работаем над созданием 
условий, которые способствуют 
молодым педагогам понять, что 
они на правильном пути, помога-
ют им остаться в профессии и со-
хранить огонек интереса и нерав-
нодушия в глазах. Ведь качество 
образования, в первую очередь, 

зависит от подготовки учителя. 
Наша задача, чтобы качество со-
ответствовало запросам, предъ-
являемым обществом», – подчер-
кнул в своем выступлении М.А. 
Лиджиев, заведующий районным 
отделом образования.

Первой лентой форума 
прошли уроки интеллектуаль-
ных открытий: «Тайны устной 
и письменной речи» – учитель 
Мутулова Л.В., победитель ре-
гионального этапа конкурса 
«Педагог года-2010», «Свойства 
прямоугольных треугольни-

ков» – учитель Худагулова Л.Б., 
призер регионального кон-
курса «Учитель-УДЕист-2015», 
«Крымская война: поражение 
или героические страницы 
истории» – учитель Нахаева 
Л.В., победитель региональ-
ного этапа конкурса «Педагог 

года-2017», «Волшебное путе-
шествие» – учитель Тюрбеева 
М.Н., призер муниципального 
этапа конкурса «Педагог года 
Калмыкии-2018». После этих 
уроков опытные учителя отве-
чали на возникшие вопросы, 
рассказали о своих педагоги-
ческих инновациях и приемах. 
Далее всех гостей форума при-
гласили на занятия удивитель-

ных открытий – «Быть волон-
тером здорово!» – Натырова 
Г.Н., Лауреат Всероссийского 
конкурса «Учитель здоровья 
России-2017», «В ритме спорта» 
– Эрдниева Е.Ф., Лауреат Все-
российского конкурса «Учитель 
здоровья России», «Этот удиви-
тельный мир лотоса» – Бухаева 
В.Г., автор программы «Уроки 
этноэкологии». Эти учителя 
щедро поделились секретами 
своих педагогических копилок. 
А самыми запоминающимися 
занятиями оказались мастер-
классы от настоящих Мастеров 
нашего района: Бадмаевой Л.А., 
Эрендженовой Э.А. и Мантаева 
Д.Б. Каждое их слово педаго-
ги впитывали в себя, отмечали 
наиболее интересные решения 
различных проблем: от театра-
лизации на калмыцком языке и 
посещения достопримечатель-
ностей Элисты 20 века до вы-
полнения авторской методики 
дыхания и решения конфликт-
ных ситуаций. Такой большой и 
насыщенный багаж знаний по-
лучили молодые педагоги.

Не отставал от опытных кол-
лег и Совет молодых педагогов 
Целинного района во главе с 
Антоновой К.П. Наши девуш-

ки и парни провели квест-игру 
«Этнопедагогика – Педагогика 
любви», в ходе которой участ-
ники форума танцевали, вспо-
минали пословицы, играли в 
альчики и даже стреляли из 
лука, а все заключилось зажига-
тельным флешмобом и, по тра-
диции, бросили вызов молодым 
педагогам Ики-Бурульского 
района.

Директор гимназии Убуша-
ева В.М. рассказала о том, как 
коллектив и администрация 
гимназии поддерживают мо-
лодых специалистов в самом 
начале их пути, описала рабо-
ту учебно-исследовательской 
лаборатории «Школа молодого 
учителя».

Коокуева А.И. отметила, что 
опыт наставничества в Троиц-
кой гимназии один из лучших в 
республике, здесь есть многое, 
чему можно и нужно учиться не 
только молодому педагогу.

Вот на такой позитивной ноте 
закончился форум, педагоги об-
менялись пожеланиями удачи и 
креатива в работе.

Марина Тюрбеева, 
внештатный корреспондент 

Целинной местной 
организации Профсоюза

 форум

Будущее в руках тех, кто учит и учится

совет молодых педагогов
калмыцкой респуБликанской 

организации профсоюза
ГАЗЕТА совЕТА молодых пЕдАГоГов КАлмыЦКой рЕспублиКАнсКой орГАниЗАЦии профсоЮЗА рАбоТниКов обрАЗовАниЯ и нАуКи рф№8 АпрЕль-мАй 2018 Г.

ПАРТНЁРСТВО
ВО имя РОСТА

Апрель прошел под знаком межрегиональных и зональных форумов молодых педагогов в Целинном, Ики-Бурульском, Юстинском, 
Яшалтинском районах. Эстафету Совета молодых педагогов открыл Целинный райком Профсоюза на базе Троицкой гимназии им. 
Б.Б. Городовикова при поддержке Калмыцкого рескома Профсоюза и Управления образованием Администрации Целинного района. 
В работе форума приняли участие 48 делегатов из Черноземельского, Лаганского, Юстинского, Ики-Бурульского, Приютненского, 
Кетченеровского районов, а также педагоги из Элисты. 

педагогика открытий

расширяя горизонты…
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Конец апреля завершился зональным 
форумом молодых педагогов из Городови-
ковского, Приютненского и Яшалтинского 

районов. А принимал всех Совет молодых пе-
дагогов (Хворост Е.) Яшалтинского райкома в 
Эсто-Алтайской СОШ им. Д.Н. Кугультинова.

У ч а с т н и к и 
познакомились 
друг с другом, 
о б м е н я л и с ь 
комплиментами 
и даже сплели 
паутинку друж-
бы. Лауреатами 
и финалистами 
регионального 
этапа республи-
канского кон-
курса «Педагог 
года 2018» Хво-
рост Е.В., учителем МБОУ «Яшалтинская СОШ 
им.В.А. Панченко, Гимельрейх М.Н., воспита-
телем МБДОУ «Детский сад «Байр», Мищенко 
Е.Д., педагогом МБУ ДО «Яшалтинская ДМШ» 
были продемонстрированы мастер-классы. 
Молодым руководителем, директором МБОУ 
«Березовская СОШ» Горлеевым Э.В. был про-
веден круглый стол «Легко ли быть молодым 
педагогом?». Участники активно обсуждали 
проблемы, находили пути их решения, про-
игрывали ситуации. Было проведено анкети-
рование «Чем привлекательна работа в шко-
ле – взгляд молодого педагога». В завершение 

Форума прошел творческий «КИВИН Планеты 
МКС», его провел молодой педагог МБОУ «Ба-
га – Тугтунская СОШ» Жарков С.С. Начальник 
отдела образования администрации Яшал-
тинского РМО Валентина Убушиевна Яндоно-
ва поблагодарила коллег Городовиковского и 
Приютненского районов за участие в Форуме, 
а молодых педагогов за плодотворную работу, 
пожелав, удачи и успехов в профессиональ-
ной деятельности. Участникам Форума были 
вручены сертификаты и благодарственные 
письма.

Черноземельский райком 
Профсоюза образования 
объединяет 20 первичных 
организаций. Всего работа-
ющих в отрасли порядка 600 
человек, из них членов про-
фсоюза – 563, охват профсо-
юзным членством составляет 
98%. 

На днях мы создали новую 
первичку,  она пока малочис-
ленная, в ней всего четыре 
человека и они не работают 
в системе образования. Ини-
циатива вступить в профсоюз 
исходила от них самих: мы 
хотим быть членами вашей 
большой организации, чув-
ствовать защищенность.

 Отрадно, что уже второй 
год подряд наши ряды по-
полняют работники, ранее 
вышедшие из профсоюза.  В 
настоящее время три  чело-

века из 10 изъявили желание 
вернуться. Мотивы у всех 
разные: кому-то нравится  
возможность вступить в ЖСК 
«Багшин гер», кто-то желает 
юридической и финансовой 
помощи, кого-то увлекает 
общественная работа.  

 Считаю, что профсоюз 
ведет успешную правоза-
щитную работу. Так, ежегод-
но проводятся тематические 
проверки, во время которых 
не только выявляются факты 
нарушения законодательства 
в делопроизводстве, в сфере 
охраны труда, но и предо-
ставляется большая методи-
ческая помощь по их устра-
нению. 

Важное значение имеет 
для нас социальное партнер-
ство. Районное отраслевое 
соглашение обеспечивает 

социальную поддержку ра-
ботникам отрасли. Дополни-
тельными, по сравнению с 
действующим законодатель-
ством, являются в нашем рай-
оне следующие льготы: пре-
доставляется жилье молодым 
специалистам. Глава Черно-
земельского РМО установил  
дополнительную выплату вы-
пускникам учреждений СПО 
в сумме 30000 рублей и 50000 
рублей – выпускникам вузов, 
впервые устроившимся на 
работу. В районном бюджете 
предусмотрены средства на 
проведение детской оздоро-
вительной кампании, поряд-
ка 35 школьников ежегодно 
отдыхают на Черном и Азов-
ском морях.

 Своевременно прово-
дится аттестация рабочих 
мест и обучение специали-

стов, руководителей обра-
зовательных организаций 
по вопросам охраны труда. 
Оплачивается ежегодный 
медицинский осмотр ра-
ботников образования, что 
в среднем составляет 1000 
рублей на одного работника, 
направляются средства и на  
предрейсовые осмотры во-
дителей школьных автобусов, 
дератизацию и дезинсекцию 
зданий и прилегающих тер-
риторий образовательных 
организаций,  ежегодный ре-
монт зданий. 

В 2015 году Глава района 
учредил  ежегодный конкурс 
среди образовательных ор-
ганизаций на лучшую кампа-
нию по озеленению прилега-
ющей территории, призовой 
фонд конкурса составляет 
300000 рублей. С  2017-2018 

года в местном бюджете 
предусмотрено поощрение 
лучшим работникам системы 
образования в виде санатор-
но-курортных путевкок.

Райком профсоюза  на-
ладил взаимодействие с  уч-
реждениями ряда отраслей 
и предпринимателями.  Так,  в 
2015 году с предпринимате-
лями, действующими в сфере 
торговли,  заключена догово-
ренность о предоставлении 
5% скидки членам профсою-
за образования, а поощрения 
в виде сертификатов в дан-
ные магазины являются га-
рантией выполнения нашей 
договоренности.

Мы активно сотрудничаем 
с отделом культуры, прово-
дим самые разные меропри-
ятия.  С 2017 года началось 
сотрудничество с государ-

ственным биосферным запо-
ведником «Черные Земли». 

Работа с молодыми учите-
лями, поддержка ветеранов 
труда, правозащитная дея-
тельность нашего профсо-
юза известны в районе. Нам 
доверяют, к нам обращаются, 
с нами сотрудничают, а это 
значит, что в нашу органи-
зацию, по-прежнему, будут 
стремиться работники самой 
крупной в Калмыкии отрасли.  

Полагаю, не случайно 
Черноземельская районная 
организация занесена в Кни-
гу Почета Общероссийского 
Профсоюза образования.

Г. Бадмаева, 
председатель Черно-

земельского райкома 
профсоюза 
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  мнЕниЕ

планета мкс (молодых, 
креативных, смелых)

чем наш профсоюз привлекателен для работников образования? 

своя формула успеха…
Межрегиональный форум 

молодых педагогов «Фор-
мула успеха» в Юстинском 
районе объединил молодых 
педагогов из Астраханской 
области (делегацию возглав-
лял заместитель председате-
ля Астраханской областной 
организации Профсоюза 
Кряжева Светлана Сергеев-
на), г. Элиста, Яшкульского и 
Черноземельского районов. 
Молодые педагоги Юстин-
ского района успешно про-
демонстрировали открытые 
уроки по русскому языку 
(Нарампаева Э.Б), истории 
(Босханжиев А.Ц), математи-
ки (Кирилаева М.А.), интегри-
рованный урок литературы 
и  психологии по рассказу А. 

П. Платонова «Возвращение» 
(Бахандыкова А.А. и Досказа-
ева Н.Н. ).

Многое почерпнули 
участники форума у масте-
ров своего дела Ходжаевой 
Н.О, учителя биологии МКОУ 
«Цаганаманская гимназия», 
Манджиевой В.Г., учителя на-
чальных классов КОУ РК «Ца-
ган-Аманская СШИ», Батыре-
вой М.И., директора МКОУ 
«Комсомольская гимназия 
им.Б.Басангова», Волобаевой 
В.В., учителя начальных клас-
сов МБОУ «СОШ с.Енотаевка» 
Астраханской области.

Представители Астрахан-
ской области, Черноземель-
ского, Яшкульского районов, 
г. Элиста продемонстриро-

вали мастерство публичного 
выступления по различным 
направлениям педагогиче-
ской деятельности, делая 
акцент на проблемных си-
туациях в работе молодых: 
имеет ли право педагог на 
ошибку, взаимоотношения 
педагогов с детьми и их ро-
дителями, каковы образова-
тельные тренды сегодня и 
многое другое. А далее четы-
ре команды молодых педаго-
гов в виде проектов предло-
жили свою формулу успеха 
для современного педагога. 

Организаторы форума 
вручили сертификаты моло-
дым педагогам, а также по-
четные грамоты, благодар-
ности.

Несмолкаемые, востор-
женные овации подарили 
участники форума юным 

талантам творческих кол-
лективов школ Юстинского 
района. Все участники фору-

ма получили сертификаты, 
почетные грамоты и благо-
дарности.


