
Однако традиция сохраняется лишь в це-
ли конкурса - вовлечении студенческих про-
фсоюзных лидеров в процесс организации 
собственной деятельности и повышении эф-
фективности деятельности профоргов в груп-
пе. Формат и конкурсные задания в этом году 
были изменены.

В составе жюри конкурса выступили:
- председатель Первичной профсоюзной 

организации студентов КалмГУ с 2006 по 2014 
гг., ныне начальник отдела нового набора 
КалмГУ - Басхаева Мария Тевкюновна;

- заместитель председателя Первичной 
профсоюзной организации студентов КалмГУ, 
председатель СКС Калмыкии - Бедняев Мер-

ген Николаевич;
- заместитель председателя Первичной 

профсоюзной организации студентов КалмГУ, 
победитель всероссийского конкурса «Сту-
денческий лидер – 2018» – Адьяева Амуланга 
Алексеевна;

- специалист Первичной профсоюзной ор-
ганизации студентов КалмГУ с 2015 по 2018 
гг., ныне главный специалист Калмыцкого ре-
скома профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ - Лиджигоряева Цагана 
Владимировна;

- заместитель председателя профбюро ЭФ 
2011-2012 гг., ныне заместитель директора 
интернет-агенства Insite-pro - Бадаев Бадма 

Владимирович;
- корреспондент Республиканского инфор-

мационного агентства Калмыкии – Тихонов 
Чингис Викторович.

За звание лучшего профорга КалмГУ боро-
лись:

- Санджиев Очир-Убуш, заместитель пред-
седателя профбюро факультета управления и 
права;

- Уланова Алина, заместитель председателя 
профбюро института калмыцкой филологии и 
востоковедения;

- Ярмолова Алена, председатель профбюро 
факультета педагогического образования и 
биологии;

- Бадушева Полина, профорг 1 курса инсти-
тута калмыцкой филологии и востоковедения;

- Нараев Темучин, профорг 1 курса факуль-
тета педагогического образования и биоло-
гии;

- Дарбакова Арина, заместитель председа-
теля профбюро экономического факультета.

Конкурс проходил в два этапа. Заочный 
этап включал в себя задания «Профтест» и 
«Правовое ориентирование», которые на-
правлены на проверку теоретических знаний 
законодательства РФ в сфере образования. 
Очный этап начался с конкурсного задания 
«Автопортрет», где ребята дали характеристи-
ку себя как профорга, осветили свои лучшие 
лидерские качества. Следующими были кон-
курсные испытания «Блиц», «Два к одному», 
«Инфографика» и «Сюрприз». Новым конкурс-
ным заданием в этом году стал «Имаджина-
риум», который до конца оставался для кон-
курсантов загадкой. Профоргам необходимо 
было в течение 4 минут представить аудито-
рии и жюри доклад-презентацию из 10 слай-

дов, которые сменяются автоматически.
По итогам всех конкурсных испытаний 

тройка призеров распределилась следующим 
образом: 3 место – Нараев Темучин, 2 место – 
Дарбакова Арина, 1 место – Уланова Алина.

«Я решила принять участие в конкурсе «Луч-
ший профорг КалмГУ», потому что для меня это 
стало вызовом. Упорная подготовка к этапам 
конкурса, дни, проведённые в поиске новых 
знаний, волнение перед выходом на сцену, 
поддержка со стороны профбюро - это лишь 
малая часть того, ради чего стоило выходить 
на сцену. Конкурсные испытания были доволь-
но интересными и впечатляющими. Особенно 
мне понравился этап «Имаджинариум», на ко-
тором мы давали волю своим мыслям. Немало 
усилий было вложено моей командой в то, что 
сейчас мы можем называть победой. Победой 
моего профбюро ИКФВ. Спасибо за поддержку 
и веру в нас, а также возможность участвовать 
в подобных конкурсах!» - поделилась впечат-
лениями победитель конкурса Уланова Алина.

«Для меня это был первый индивидуаль-
ный конкурс. Выступая на сцене, я пережива-
ла много эмоций от волнения до радости, но 
поборов свой страх, я смогла достойно высту-
пить и занять почетное второе место. Хочу по-
здравить всех участников данного конкурса, 
которые показали себя на достойном уровне, 
а также поблагодарить всех за поддержку!» 
- рассказывает призер конкурса Дарбакова 
Арина. 

Мы искренне поздравляем всех участников 
и желаем дальнейших успехов, благополучия и 
личностного развития!

Первичная профсоюзная организа-
ция студентов КалмГУ

  год студенческого профсоюзного движения

«ЛУЧШИЙ ПРОФОРГ КАЛМГУ-2019»

В октябре 2018 года Общероссийский 
Профсоюз образования  запустил  новый 
проект, использующий новые инфор-
мационные технологии по выявлению 
талантов и укреплению престижа про-
фессии педагога – Всероссийский конкурс 
«Гордость Профсоюза». Участники внесли в 
рейтинговую систему levelpride.com около 30 
тысяч достижений, набрав в общей сложно-
сти более 300 тысяч баллов.

Заявки для участия в конкурсе подали 150 
профсоюзных организаций отрасли образо-
вания и науки. География конкурса охватыва-
ет всю Россию. Наиболее активные участники 
– из Воронежской и Челябинской областей, 
Краснодарского, Алтайского и Ставрополь-
ского краев, Республик Калмыкия, Татарстан, 

Адыгея, Чувашия и Чечня.
Конкурс проходил в два этапа. На первом 

участники вносили в цифровую рейтинговую 
систему свои достижения. На втором эта-
пе конкурсная комиссия приступила к тща-
тельной проверке всех внесённых в систему 
достижений. Далее конкурсная комиссия 
сформировала список финалистов, которые 
имеют значимые достижения в области про-
фсоюзной, общественной и профессиональ-
ной деятельности. В списке оказалось 50 
человек. Все они будут занесены в каталог 
перспективных работников и обучающихся 
– членов Профсоюза, который планируется 
разослать представителям исполнительной 
и законодательной власти федерального и 
регионального уровней.

Завершающий шаг в работе конкурсной 
комиссии - выбор победителей. Голосование 
по выбору победителей производилось кон-
курсной комиссией индивидуально по каждо-
му из претендентов, в итоге названы победи-
тели конкурса в личном зачёте и победители 
из числа первичных профсоюзных организа-
ций  по совокупным достижениям работни-
ков и обучающихся.

С большим отрывом. набрав почти 21 000 
баллов, 1 место во Всероссийском конкур-
се «Гордость Профсоюза» заняла Первич-
ная профсоюзная организация студентов 
КалмГУ! Поздравляем Профком студентов 
КалмГУ с заслуженной победой, желаем но-
вых достижений и творческих успехов!

Источник: https://eseur.ru/

ПРОФКОМ стУдентОВ КАЛМГУ – ГОРдОсть ПРОФсОюзА!

28 апреля в Калмыцком университете состоялся традиционный конкурс 
профессионального мастерства среди профоргов академических групп «Луч-
ший профорг КалмГУ – 2019».

сПАсИБО зА МИРнОе неБО!
3 и 4 мая активисты  профкома КалмГУ  ста-

ли участниками уникального патриотического 
проекта «Поклонимся великим тем годам», ко-
торый проходил в Гузерипльском перевале в 
Республике Адыгея (1975 м. над уровнем моря). 
Более ста ребят со всего Южного федерально-
го округа совершили массовое восхождение, по-
чтили всех погибших минутой молчания и ис-
полнили несколько военных песен в память о 
тех, кто отдал свои жизни за наше мирное небо.   
Профком КалмГУ выражает огромную благодар-
ность Адыгейской республиканской организации 
профсоюза за такой масштабный проект.

Профком студентов КалмГУ

«15 днеЙ дО ВеЛИКОЙ ПОБеды»

24 апреля студенты Калмыцкого госунивер-
ситета провели ставшую уже традиционной 
ежегодную акцию  «15 дней до Великой Побе-
ды», в которой приняло участие более ста че-
ловек. Все они изъявили желание отдать дань 
памяти павшим во время Великой Отечествен-
ной Войны солдатам, которые боролись за 
свободу и мирную жизнь будущих поколений.

Участники проекта в течение нескольких 
дней посещали репетиции и проводили суб-
ботники на обелиске жертвам фашизма, пар-
тизанам и мирным жителям, расстрелянным в 
годы Великой Отечественной войны, а также 

на территории 8-го и 9-го микрорайонов.
Все участники проекта разделились на ко-

манды, которые были распределены по ме-
стам памяти: Мемориальный комплекс «Аллея 
Героев» памяти Б.Б.Городовикова; Мемори-

альный комплекс в честь Героев Гражданской 
и Великой Отечественной войны «Вечный 
огонь»; Ансамбль, посвящённый памяти во-
инам 28-й Армии; Памятники Герою Советско-
го союза О.И.Городовикову; Т.Д.Хахлыновой; 
В.А.Хомутникову; Мемориальные доски 
Ю.К.Клыкову, Э.Ч.Манджиеву, М.М.Чиряеву, 
М.В.Хонинову, Л.О.Инджиеву,  В.С.Дармаеву, 
Б.М.Басанову, Э.Л.Бадмаеву.

На своем посту студенты несли вахту памя-
ти Героям, не только доказывая свой патриоти-
ческий дух и уважение к солдатам, но и призы-
вая других людей помнить о подвигах павших 
воинов, помнить о тех, кто подарил нам свет-
лое будущее ценой своего здоровья и жизни.

Профком студентов КалмГУ 

Мы чтим память о ветеранах и героях войны не только в день праздника 
Великой Победы, а ежедневно, поддерживая в душе огонек благодарности тем, 
кто проливал кровь за освобождение нашей Родины
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  молодежное  педагогическое движение

В работе форума приняли участие молодые педагоги Черно-
земельского, Юстинского районов, профактивисты и председа-
тели первичных профсоюзных организаций сферы образова-
ния нашего района, а также главный специалист Калмыцкого 
рескома профсоюза Цагана Лиджигоряева, председатель Со-
вета молодых педагогов РК Надежда Миндеева и другие. С при-
ветственным словом  к участникам мероприятия обратились 
председатель Яшкульского райкома профсоюза Маргарита 
Колкурова и начальник Управления образованием Админи-
страции Яшкульского РМО Татьяна Васлиева, пожелавшие пло-
дотворной работы.

В программе патриотического форума, основной целью ко-
торого стали пропаганда и приобщение активной молодежной 
общественности, молодых учителей к сохранению народной 
культуры, национальных видов спорта, являющихся богатым 
наследием для будущих поколений, были игры, квесты и тре-
нинги, состязания по национальным видам спорта: альчики, 
шахматы, метание аркана, стрельба из лука, «Няярн шинж», 
защита проектов и театрализованные представления, посвя-
щенные Году театра. Молодые педагоги проявили творческий 
подход, неординарность, командный дух. Нужно отметить и ар-

тистизм коллективов участников, подготовивших театральные 
постановки – «Волшебник Изумрудного города» (Юстинский 
район), «Сказка о храбром Очире» (Яшкульский район) и «Не-
счастный удивительный случай» (Черноземельский район).

Участникам форума были вручены сертификаты и сувени-
ры, командам – памятные подарки, за помощь в организации 
и проведении форума благодарственными письмами рескома 
профсоюза были отмечены Яшкульская районная организация 
Профсоюза, Управление образованием, Яшкульская ДЮСШ, 
Дом культуры п. Яшкуль, профсоюзный актив ЯМГ им. Хаглыше-
вой Е.К. и Яшкульской СОШ. Были подведены итоги районного 
конкурса «Лучшая эмблема СМП», по итогам которого ценными 
призами были награждены первичные профсоюзные организа-
ции ЯМГ, МКДОУ «Малыш» и «Солнышко», Чилгирской СОШ. В 
завершение своими мнениями о проведенном форуме подели-
лись гости, поблагодарившие организаторов за интересное ме-
роприятие, пожелали дальнейших новых идей и вдохновения.

Даяна Менкнасунова, внештатный 
корреспондент

Яшкульского райкома Профсоюза

19 апреля Яшкульский район стал местом про-
ведения первого зонального патриотического фо-
рума молодых педагогов «Думая о будущем!», ини-
циатором и организатором которого выступила 
Яшкульская районная организация профсоюза ра-
ботников народного образования и науки РФ.

 «дУМАЯ О БУдУЩеМ!»

АКтИВнАЯ ПОзИцИЯ МОЛОдых ПедАГОГОВ ВО БЛАГО 
ОБРАзОВАнИЯ

На базе МКОУ «Садовская сош № 2 им. Д.Маковкина» со-
стоялся зональный семинар «Современные  педагогические 
технологии как средство повышения педагогического ма-
стерства молодых педагогов» с целью оказания научно-
методической помощи молодым педагогам и развития их 
творческого потенциала. Организаторами мероприятия 
выступили Администрация и педагогический коллектив Са-

довской школы № 2 и райком Профсоюза Сарпинского района. 
В заседании приняло участие 60 педагогов из Октябрьско-

го, Малодербетовского и Сарпинского районов республики.
На торжественном открытии  приветствовали опытных и моло-

дых педагогов  директор школы  Цымбалова Галина Викторовна и 
председатель СМП рескома Профсоюза Мендеева Надежда Кон-
стантиновна. Также перед  участниками семинара выступили во-
кальные и хореографические  группы школы.

В рамках заседания учителя: Чимидова Людмила Боваевна, 
Церенова Жанна Урубжуровна, Бакурова Валентина Генданов-
на (Октябрьский район), Менкеева Елена Валерьевна, Бембеева 
Саглара Сергеевна , Дорджиева Ганна Владимировна, Дорджиев 
Денис Владимирович (Малодербетовский район), Басаева Байр-
та Сергеевна, Каруева Дина Алексеевна, Пономарева Евгения 
Владимировна, Лиджиева Ольга Владимировна, Кравцова Ольга 
Васильевна, Пичко Анна Николаевна, Андриянова Майя Андреев-
на, Нюдльчиева Лидия Борисовна, Данилов Василий Васильевич 
(Сарпинский район) -провели открытые уроки. Мастер-классы 
показали  Сидорова Елена Викторовна и  Саклакова Светлана Ни-
колаевна.  Доклад на тему «Современные педагогические техно-
логии» подготовила  Кравцова Ольга Васильевна.

Лиджигоряева Цагана Владимировна вручила благодарность 

Рескома Профсоюза Отделу образования Сарпинского района, 
Администрации Садовской школы № 2 и райкому Профсоюза.

Каждый район представил свою деятельность, поделился опы-
том. Молодые специалисты обсуждали вопросы профессиональ-
ного стандарта педагога, его качества, насущные вопросы, воз-
никающие в ходе работы в школе и пути их решения. Принимая 
активное участие в семинаре, молодые специалисты показали 
свою эрудированность, креативность, активную жизненную по-
зицию.

Было отмечено, что участники семинара остались довольны 
совместной работой, которая  вызвала огромный интерес, и они 
выразили желание как можно чаще проводить такие встречи. За-
вершился семинар  концертом

Таким образом, данный семинар содействовал профессио-
нальному общению,  росту профессионального мастерства моло-
дых педагогов, способствовал созданию благоприятных условий 
для распространения педагогического опыта. 

Дина Каруева, заместитель  
председателя

Сарпинского райкома Профсоюза, 
внештатный корреспондент

ЛИстАеМ стРАнИцы ИстОРИИ…

2019 год, объявленный Годом Туризма, про-
должается… Методисты Республиканского 
Центра детско-юношеского туризма и кра-
еведения воплощают интереснейший план 
мероприятий для пропаганды и активизации 
любимого дела – туристско-краеведческого 
движения «Бичкн Торскм». С удовольствием 
привлекаются представители различных сфер: 
учащиеся и педагоги общеобразовательных 
школ и дополнительного образования респу-
блики, студенты СПО и высших учебных заве-
дений, воспитатели УДО. Вводятся интересные 
формы работы: мастер-классы, виртуальные 
экскурсии, тематические путешествия и т.д.

28 апреля была организована квест-игра 
«Экскурсионные объекты нашего города» сре-

ди команд молодых педагогов общеобразова-
тельных учреждений г. Элисты на территории 
парка «Дружба». Мероприятие готовилось со-
вместно с Калмыцким рескомом профсоюзов 
работников образования. 

В жаркий апрельский день встретились 14 
команд из ЭТЛ, ЭМГ и школ города № 12, 15, 
17; детских садов № 4, 5, 7, 18, 23, 26, 28, 30 и 
сборная команда Целинного района.  Участни-
кам был предложен маршрут передвижения, 
на котором имеются экскурсионные объекты, 
отмеченные на карте,  по которому команды 
будут передвигаться. В каждой точке марш-
рута участники должны были выполнить за-
дание, ответив на вопросы связанные с этим 
объектом. Дальнейший маршрут участников 
определялся вопросом, ответив на который 
участники игры определяли следующий объ-
ект квеста.  Всего маршрут каждой команды 
включал объекты:

1 Семиярусная Пагода семи дней
2. Здание Калмыцкого государственного 

университета им. Б.Б.     
Городовикова
3. Фонтан «Мальчик и дракон»

4. Беломраморная статуя Будды Шакьямуни
5. Здание кинотеатра «Родина» 
6. Золотые ворота «Алтн Босх»
7. Джангарчи Ээлян Овла
8. Аллея Героев
9. Мемориальный комплекс героев Граж-

данской и Великой Отечественной воин
10. Белый Старец
11. Эхо
12. Дом – музей Д.Н. Кугультинова

Победитель определился по наибольшей 
сумме баллов, набранных за выполнение зада-
ний во время прохождения маршрута, в рам-
ках контрольного времени. 

Команды были настроены по-боевому. Со-
гласитесь, это здорово, когда  участники охва-
чены одной идеей и  в спортивном азарте идут 
к поставленной цели. Интересным и познава-
тельным моментом этой игры явилась провер-
ка знаний о каждом историко- культурном со-
оружении города. 

Результаты квест-игры подтвердили высо-
кий уровень подготовленности участников. 
Определились сильнейшие: 

1 место заняла команда МКДОУ № 26
2 место – МБОУ «СОШ № 17» 
3 место -  МК ДОУ № 23
Казалось бы, просто игра, но сколько эмо-

ций, энергии и сил было вложено каждым 
участником команды! Однозначно, квест-игра 
имеет свое продолжение. Каждый педагог 
сможет и в своей деятельности донести до 
своих воспитанников новые формы и методы 
работы по патриотическому воспитанию, при-
витию чувства уважения к истории и культуре 
своего народа. Так же продолжится  пропаган-
да и популяризация здорового и безопасного 
образа жизни.

Светлана Арашаева, методист БУ ДО 
«РЦДЮТиК»

дОРОГУ МОЛОдыМ!
В школе работает «Школа молодого педагога» под руко-

водством Татьяны Хасыковой, куда входят 11 специалистов. 
Она помогает повышать профессиональные навыки, а также 
выявлять и распространять положительный педагогический 
опыт среди молодых педагогов.

Благодаря работе опытных педагогов-наставников, таких 
как Татьяна Гохатеева, Надежда Кикеева, Иляна Усынцинова - 
учителя английского языка, Наталья Санжиева, учитель мате-
матики, Цаган Гадаева, учитель начальных классов и других, 
в рамках Недели молодые педагоги показали уроки на хоро-
шем методическом уровне. Это: учителя английского языка - 
Марина Надышева, Юлия Шуранова, Ольга Эрдниева; учителя 
математики и информатики - Тамара Батырева, Баирта Бовае-
ва, Валерия Утнасунова; учителя начальных классов - Полина 
Очирова, Занда Ендонова; учитель изобразительного искус-
ства Надежда Боваева; учитель физической культуры Дорджи 
Сангаджиев, педагог-психолог Елена Мутаева.

Большое внимание профсоюзный комитет уделяет здо-
ровью всего коллектива, и молодых в том числе. Педагогом-
психологом Екатериной Шатаевой проводились тренинги, 
беседы, практикумы. Тем самым, каждый молодой педагог 
получил психологическую разгрузку.

Также была проведена деловая игра «Интеллектуалы». 
Подводя итоги, директором школы Нямн Цебековой, её за-
местителями Альмой Дорджиевой и Викторией Бембеевой, 
руководителем школьного Клуба «Интеграл» Цаган Гадаевой 
был проведен круглый стол а в заключении председатель 
первичной профсоюзной организации Светлана Салмаева 
вручила памятные подарки. 

Светлана Салмаева, председатель ППО, учитель  
калмыцкого языка и 

литературы МБОУ «СОШ № 18» г. Элисты

Администрацией и профсоюзным комитетом 
Элистинской средней школы № 18 им. Б. Б. Городо-
викова была проведена неделя молодых специали-
стов в целях оказания методической и психолого-
педагогической помощи.


