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ПАРТНЁРСТВО
ЧЕРЕЗ ПОНИМАНИЕ

ГАЗЕТА КАЛМЫЦКОй РЕСпубЛиКАнСКОй ОРГАниЗАЦии пРОФСОЮЗА РАбОТниКОВ ОбРАЗОВАниЯ и нАуКи РФ№56 АпРЕЛь   2019 Г.

  КОнКуРС

С самого утра зал шумел как улей. 
С яркими плакатами, шарами и звон-
кими кричалками, в ярких одеждах 
поболеть за своих лидеров приеха-
ли председатели районных органи-
заций, председатели первичек и 
коллеги конкурсантов.

Познакомимся с нашими очаро-
вательными участницами:

1. Боваева Иляна Михайловна, 
председатель ППО, учитель русского 
языка и литературы МБОУ «Оргакин-
ская СОШ имени Э.Чоноскаева» Ики-
Бурульского района;

2. Боктаева Алена Александров-
на, председатель ППО, воспитатель 
МКДОУ «Детский сад «Нарн» Черно-
земельского района;

3. Дорджиева Герел Далаевна, 
председатель ППО, учитель англий-
ского языка МКОУ «Ики-Бухусовская 
СОШ им. П.М.Эрдниева» Малодербе-
товского района;

4. Дорджиева Елена Бадма – Хал-
гаевна, член профкома, учитель ма-
тематики МКОУ «Шарнутовская СОШ 
им. Б.С. Санджарыкова» Сарпинско-
го района;

5. Кегдышева Саглара Сергеевна, 
член СМП Юстинского района, учи-
тель английского языка МКОУ «Ца-
ганаманская СОШ №2» Юстинского 
района;

6. Кекеева Байрта Александров-
на, член профкома, педагог допол-
нительного образования БУ ДО РК 
«Республиканский центр детско-

юношеского туризма и краеведе-
ния»;

7. Ковалёва Виктория Викторов-
на, председатель СМП Городови-
ковского района, председатель ППО 
МКОУ «Городовиковская СОШ № 1 
им. Г. Лазарева»;

8. Манджиева Гиляна Сергеевна, 
заместитель председателя ППО, учи-
тель английского языка МКОУ «Ке-
вюдовская СОШ» Ики-Бурульского 
района;

9. Очир-Гаряева Кристина Влади-
мировна, председатель СМП Кетче-
неровского района, учитель биоло-
гии МКОУ «Сарпинская СОШ»;

10. Очирова Валентина Нико-
лаевна, председатель ППО, доку-
ментовед МБОУ «СОШ №8 им. Номто 
Очирова» г. Элисты;

11. Хворост Елена Анатольевна, 
председатель СМП Яшалтинского 
района, учитель английского языка, 
заместитель директора по ВР МКОУ 
«Яшалтинская СОШ имени В.А. Пан-
ченко»;

12. Шевенова Елена Владимиров-
на, заместитель председателя ППО, 
учитель математики МБОУ «СОШ 
№23» г. Элисты.

С приветственными и напут-
ственными словами к участницам 
обратились заместитель министра 
образования и науки РК Питкиева 
Татьяна Ивановна и заместитель 
председателя Федерации Профсою-
зов Калмыкии Шеметов Александр 

Алексеевич. 
Конкурсанткам предстояло прой-

ти 4 конкурсных задания: «Самопре-
зентация», «Своя игра», «Я - оратор» 
и «Сюрприз». 

Конкурсное задание «Само-
презентация» направлено на вы-
явление у конкурсантов умений и 
навыков организации публичных 
выступлений с целью самопрезен-
тации и презентации своей про-
фсоюзной организации. Лучше всех 
с заданием справилась Шевенова 
Елена (г. Элиста).

Конкурсное задание «Я-оратор» 
направлено на умение конкурсанта  
побудить аудиторию к вступлению в 
члены профсоюза, обосновать свою 
позицию, рассказать о положитель-
ных аспектах членства в Профсоюзе, 
а также  на выявление умений и на-
выков организации публичных вы-
ступлений

В рамках года 100-летия студен-
ческого профсоюзного движения 
оргкомитет решил провести некото-
рые конкурсные задания по версии 
Всероссийского конкурса «Студен-
ческий лидер», такие как «Своя игра» 
и «Сюрприз».

Конкурс «Своя игра» направлен 
на выявление у конкурсантов зна-
ний законодательства, нормативно-
правовых актов в сфере образова-
ния и внутрисоюзной деятельности. 
Он проходил по принципу известной 
телепередачи «Своя игра». В данном 

задании своими знаниями блеснула 
Елена Хворост и набрала наиболь-
шее количество баллов!   

Конкурсное задание «Сюрприз» 
долго держало в напряжении всех 
участниц, ведь само задание озву-
чивалось непосредственно на кон-
курсе и конкурсантки показали свои 
навыки публичных выступлений и 
умение быстро ориентироваться в 
различных ситуациях. 

Членам жюри пришлось нелегко! 
Но всё же, конкурс есть конкурс, и 
тройка лидеров распределилась 
следующим образом:

3 место – Кегдышева Саглара, 
Юстинский район;

2 место – Дорджиева Елена, Сар-
пинский район;

И победителем конкурса стала 
Хворост Елена, Яшалтинский район!

Все участницы конкурса были на-
граждены дипломами и ценными 
подарками! Приятным сюрпризом 
стал подарок от рескома Профсоюза 
– тур выходного дня на Домбай!

Ц. Лиджигоряева,  
главный специалист  
рескома Профсоюза 

Молодой профсоюзный лидЕр-2019
Они молодые, энергичные, талантливые, лидеры по натуре. Они - участники республикан-

ского конкурса «Молодой профсоюзный лидер-2019». 27 марта 2019 года в зале заседаний Фе-
дерации профсоюзов Калмыкии сразились 12 конкурсантов.  Им предстояло проявить себя в 
самых различных конкурсных заданиях - представить себя и свою профсоюзную организацию, 
продемонстрировать навыки публичных выступлений, знания трудового законодательства 
и многое другое. Но обо всем по порядку. 
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  ВЫЕЗднОй СЕМинАР     СОЦиАЛьнОЕ пАРТнЕРСТВО

Участники городского и республиканского конкурсов «Моло-
дой профсоюзный лидер - 2019» с 29 по 31 марта провели вы-
ходные на Домбае. 

Несмотря на 7-часовую поездку и усталость от дороги, все по приезде от-
правились на вершину Домбая по канатным дорогам. Даже снег с ветром не 
остановил многих впервые встать на лыжи и прокатиться на сноубордах. 

Следующий день был весьма насыщенный. Наша группа посетила Тебер-
динский заповедник, расположенный на юге Карачаево-Черкесской Респу-
блики в пределах Главного Кавказского хребта. А также прошла интересная, 
захватывающая экскурсия на джипинге. 

Вечером был проведен круглый стол на тему: «Перспективы развития мо-
лодежного профдвижения», на котором присутствовали председатель Лаган-
ского райкома Профсоюза Татьяна Мукабенова и директор МКОУ «Лаганская 
СОШ №1» им. И.М. Люлякина Татьяна Соломенцева. Как аксакалы профсоюз-
ного дела, они поделились опытом работы, обсуждали и отвечали на вопросы 
молодых профактивистов.  По словам старших коллег, будущее профсоюзов 
– за молодежью, и им важно знать, что интересует молодых людей, помогает 
им реализовать себя. Также опытом работы по охране труда поделилась зам. 
заведующего по АХЧ детского сада № 15 г. Элисты Цаган Кекеева. 

«Круглый стол - это хорошая форма передачи опыта и неформального 
общения, - делятся своим мнением участники. - В отличие от официальных 
мероприятий, такое общение, подчас, способствует рождению интересных 
идей и проектов».

Пообщавшись с участниками конкурса «Молодой профсоюзный лидер», 
я сделала выводы, что тот опыт, который они получили, готовясь к конкурсу, 
познакомились со своими единомышленниками, он поможет им в работе в 
районах, в образовательных организациях. Они намерены продвигать про-
фсоюзное движение дальше. 

Своими впечатлениями о республиканском конкурсе поделилась побе-
дитель Елена Хворост, учитель английского языка, председатель СМП Яшал-
тинского района: «Я получила ценный опыт, сильный толчок для самораз-
вития, желания двигаться дальше, покоряя новые вершины. Эти конкурсы 
помогают самореализовываться молодым активистам. Хочу выразить благо-
дарность организаторам конкурса за интересную и полезную форму прове-
дения конкурса. Всем участникам дальнейших успехов, движений и продви-
жений к своим мечтам! Пусть те лидерские качества, которые вы проявили в 
конкурсе, будут помогать вам выстраивать свою жизнь достойно и на благо 
всех, кто вас окружает!»

После насыщенных экскурсий и плодотворной работы последний день 
пребывания на Домбае завершился купанием в термальных источниках. 
Благодаря термальным ваннам вся наша группа ощутила прилив сил и бо-
дрости, отдохнула душой и телом. 

Три дня пролетели совершенно незаметно. Каждый остался с незабыва-
емыми впечатлениями о Домбае – о стране синего неба, щедрого солнца и 
снежных вершин. 

Кермен Дорджиева, педагог – психолог,  
председатель ППО МКДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад № 27 «Теремок», внештатный корреспондент  
Элистинского горкома Профсоюза

Напомним, что ранее лучшим учителям 
ежегодно выплачивались денежные поощре-
ния. Указом Президента России от 28 ноября 
2018 года № 679 учреждена 1 тысяча премий 
лучшим учителям за достижения в педаго-
гической деятельности в размере 200 тысяч 
рублей каждая. Премии будут присуждаться 
ежегодно, начиная с 2019 года. В соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 12 де-
кабря 2018 года № 1516 их суммы не будут об-
лагаться налогом.

Правительство также утвердило правила 
проведения конкурса на присуждение пре-
мий лучшим учителям и порядок их выплаты. 
Согласно правилам выдвигать педагогов для 
участия в конкурсе будет коллегиальный ор-
ган управления образовательной организаци-
ей. В каждом субъекте Российской Федерации 
должен быть издан нормативный правовой 

акт, закрепляющий порядок проведения кон-
курса в конкретном регионе, а также созданы 
комиссии, отвечающие за определение побе-
дителей в каждом субъекте РФ.

- Основные принципы проведения кон-
курса – гласность, открытость, прозрачность 
процедур и обеспечение равных возмож-
ностей для участия в нём учителей, - сказа-
ла на конференции директор Департамента 
развития педагогических кадров и контроля 
управления ресурсами Минпросвещения Рос-
сии Мария Хлопотных. Она подчеркнула, что 
участникам конкурса на присуждение премий 
могут быть педагогические работники, осу-
ществляющие образовательную деятельность 
по должности «учитель», стаж педагогической 
деятельности которых составляет не менее 
трех лет. А повторно участвовать в нём можно 
будет не ранее чем через пять лет после полу-

чения премии.
Заявки претендентов будут приниматься 

с 22 апреля с.г. Весь пакет документов на по-
бедителей конкурса в регионах должен быть 
представлен в Минпросвещения России до 15 
июля 2019 года. Не позднее 1 сентября мини-
стерство примет решение по кандидатурам, 
которым до 5 октября 2019 года будут выпла-
чены премии.

По всем возникшим вопросам о конкурсе 
можно обратиться по телефону горячей ли-
нии: +7 (800) 100-05-23 и по электронной почте 
bestteacher@eit.edu.ru 

Кроме того, на сайте Министерства об-
разования и науки Республики Калмыкия 
открыт раздел о конкурсе лучших учителей  
http://monrk.ru/deyatelnost/konkurs-luchshikh-
uchiteley/, где можно ознакомиться с норма-
тивно-правовым документами.

Справочную информацию, касающуюся 
проведения Конкурса, можно получить у глав-
ного специалиста отдела общего образования  
МОиН РК Бадмаевой Светланы Валерьевны по 
телефону 8-4722 - 3-42-03.

Конкурс направлен на активи-
зацию и распространение положи-
тельного опыта совместной работы 
работодателей и профсоюзных ор-
ганизаций, публичное признание 
личного вклада руководителей об-
разовательных организаций в регу-
лировании социально-трудовых от-
ношений.  

Организатором Конкурса высту-
пила Сарпинская районная органи-
зация Профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ. 

За звание лучшего социального 
партнера боролись: Колганова Га-
лина Михайловна - директор МКОУ 
«Обильненская СОШ», Антонова Ни-
на Эрендженовна - директор МКОУ 
«Сарпинская СОШ им. Э.Деликова», 
Бамбушева Ирина Анатольевна - ди-
ректор МКОУ «Шарнутовская СОШ 
им. Б.С. Санджарыкова».

Конкурс проходил в 3 этапа: «Ви-
зитная карточка», «Профсоюзная 
грамотность», «Знание трудового 
права». Руководители блестяще 
справились с  заданиями, все они в 
полной мере смогли раскрыть свой 
педагогический талант и профессио-
нальную компетентность.

В состав жюри конкурса вошли: 
Бембеева Галина Васильевна – заме-
ститель Главы Администрации РМО 
РК Сарпинского района, Натырова 

Октябрина Петровна – председатель 
Сарпинского райкома Профсоюза, 
Никеева Ирина Николаевна – внеш-
татный правовой инспектор райко-
ма Профсоюза, Ключкина Светлана 
Николаевна – директор районной 
библиотеки МКОУ «Сарпинская рай-
онная библиотека».

По итогам всех конкурс-
ных испытаний победите-
лем районного конкурса 
«Лучший социальный пар-
тнер-2019» стала Бамбу-
шева Ирина Анатольевна, 
призерами – Колганова 
Галина Михайловна и Ан-
тонова Нина Эрендженов-
на. Все участники были 
награждены дипломами и 
памятными призами.

Натырова Октябрина 
Петровна от всей души 
поздравила победителей 
и поблагодарила всех, кто 
принял непосредственное 
участие в подготовке и 
проведении конкурса, чле-
нов жюри и всех тех, бла-
годаря кому этот конкурс 
состоялся. 

Хотелось бы выразить 
особую благодарность ди-
ректору МКУ ДО «Центр 
развития детей» Елынко 

Вере Владимировне за то, что на 
протяжении всего конкурса ее вос-
питанницы: Бембеева Алтана и Пана-
сенко Елизавета - радовали всех сво-
ими творческими выступлениями.  

Дина Каруева,  
заместитель председателя  

Сарпинской районной 
организации Профсоюза 

оТдыХ с полЬзой

  АКТуАЛьнО

лУЧШиЕ УЧиТЕлЯ полУЧАТ прЕМии  
зА досТиЖЕниЯ В пЕдАГоГиЧЕсКой дЕЯТЕлЬносТи

В конце февраля в Министерстве просвещения РФ прошло совещание о проведении в 2019 году конкурса на присужде-
ние премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. В режиме видеоконференции в нем при-
няли участие представители всех регионов страны.

лУЧШий соЦиАлЬный пАрТнЕр 
сАрпинсКоГо рАйКоМА

Впервые в Сарпинском районе прошел конкурс среди руко-
водителей общеобразовательных учреждений «Лучший соци-
альный партнер-2019».
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  ГОд СТудЕнчЕСКОГО пРОФСОЮЗнОГО дВижЕниЯ

Конкурс был направлен на повышение и 
развитие профессионального уровня работы 
профбюро, а также на самореализацию и под-
держку заинтересованной молодежи.

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;

• председатель профбюро факультета сред-
него профессионального образования с 2009 
по 2010 гг., ныне специалист Управления обра-
зования Администрации г. Элисты - Мучкаева 
Екатерина Константиновна;

• специалист Первичной профсоюзной ор-
ганизации студентов КалмГУ с 2015 по 2018 гг., 
ныне главный специалист по организацион-
ной работе Калмыцкого рескома профсоюза 
работников образования и науки РФ - Лиджи-
горяева Цагана Владимировна;

• корреспондент Республиканского инфор-
мационного агентства Калмыкии – Тихонов 
Чингис Викторович.

За право стать первыми среди равных по-
боролись профбюро следующих факультетов/
института:

- аграрный факультет;
- институт калмыцкой филологии и востоко-

ведения;
- инженерно-технологический факультет;
- факультет педагогического образования и 

биологии;
- факультет управления и права;
- экономический факультет.
Отметим, что болельщики факультета пе-

дагогического образования и биологии были 
представлены не только студентами факуль-
тета – поддержка декана факультета Зинаиды 

Очировны Кекеевой воодушевляла и настраи-
вала команду профбюро.

Конкурс был поделен на заочный и очный 
этап. Заочный этап подразумевал написание 
теста на знания законодательства РФ в сфере 
образования и прохождение правового ори-
ентирования. А в ходе очного этапа участники 
должны были представить свое профбюро, 
продемонстрировать умение ориентировать-
ся в экстремальной обстановке. Не обошлось 
и без творческих конкурсных заданий: съемка 
тематических видеороликов позволило рас-
крыть потенциал профбюро в медиа, а творче-
ский номер дал участникам встряску и способ-
ствовал большему сплочению команд.

Между конкурсантами развернулась нешу-
точная борьба. Лидеры сразу же громко заяви-
ли о себе, но и другие участники не сдавались. 
В правовых, творческих направлениях конкур-
са были совершенно разные фавориты.

Итоги конкурса оказались следующими:
1 место – профбюро института калмыцкой 

филологии и востоковедения;
2 место – профбюро факультета педагогиче-

ского образования и биологии;
3 место – профбюро экономического фа-

культета.
Также победителям и призерам были вру-

чены денежные сертификаты на сумму 15000, 
10000 и 5000 рублей соответственно. Призо-
вой фонд будет направлен на обновление и 
укрепление материально-технической базы 
профбюро факультетов/института.

«Изначально целью нашего с командой уча-
стия была проверка своих возможностей. Бла-
годаря участию в нем, мы убедились, что эти 
возможности есть у каждого из нас, нужно лишь 
их развивать. Именно этим занимались наши 

старшекурсники, которые помогали нам гото-
виться к конкурсу. Мы очень благодарны им!  
Немало усилий было вложено нашей командой 
в то, что сейчас мы можем называть победой. 
Каждый активист нашего профбюро вложил 
частичку своей души для того, чтобы прибли-
зиться на шаг к поставленной цели, которую мы 
достигли. Ведь вместе мы - сила! Благодарим 
#ПрофкомКалмГУ за возможность развиваться 
и совершенствоваться! Также мы хотим выра-
зить огромную благодарность руководству на-
шего института за оказанную поддержку! Спа-
сибо всем за тёплые слова и поздравления!» 
- поделилась впечатлениями Базарова диана, 
председатель профбюро института калмыцкой 
филологии и востоковедения.

«Говорят же: «С корабля на бал», только у нас 
получилось с «Бала на бал». От организации 
конкурса «Мисс факультета – 2019» к участию 
в «Лучшем профбюро – 2019». И последние па-

ру дней были действительно «бешенными». Я 
хочу сказать огромное спасибо декану нашего 
факультета Зинаиде Очировне, которая при-
шла нас поддержать. Это очень круто чувство-
вать такую колоссальную поддержку, когда 
твой декан болеет за тебя. Когда пришло время 
подведения итогов, то было немного страшно, 
в голове крутилось только одно: «Хоть бы не 
последнее место». Но... Мы во много раз пре-
взошли свои ожидания! В следующий раз мы 
сможем больше и лучше, ведь... Бесконечность 
не предел!» - рассказывает Ярмолова Алёна, 
председатель профбюро факультета педагоги-
ческого образования и биологии.

Поздравляем всех участников конкурса и 
желаем дальнейших успехов и личностного 
развития!

Первичная профсоюзная организация 
студентов КалмГУ

С 1 по 7 апреля активисты про-
фбюро факультетов/института про-
водили различные спортивно-оздо-
ровительные мероприятия.

• Акция «Университет – терри-
тория здоровья». В каждом учеб-
ном корпусе профсоюзные активи-
сты проводили физкультминутки, а 
также раздавали буклеты с полезной 
информацией об авитаминозе, а так-
же фрукты, соки и витамины. 

• интеллектуальная игра «Аз-
бука здоровья». В захватывающей 
битве умов соревновались 9 факуль-
тетов, а также слушатели факультета 
довузовской подготовки и обучения 
иностранных граждан.

Участники отвечали на интерес-
ные вопросы, которые были раз-
делены на разные категории – со-
ставляющих понятий о здоровье. 
Команды по очереди выбирали кате-

гории и в течение минуты отвечали 
на вопросы.  

• студенческие веселые старты 
«здоровое поколение». В сорев-
нованиях приняли участие пред-
ставители 7 факультетов/института 
университета. Участникам предсто-
яло пройти 9 конкурсных заданий, 
таких как  "бег на скорость", "попади 
в кольцо", ведение мяча, длинные 
веревки и т.д. Все задания были на-
правлены на сплочение участников, 
а также выявление самой быстрой и 
спортивной команды университета. 
Участники не только поняли важ-
ность спорта в жизни человека, но 
и получили незабываемые эмоции 
и интересные знакомства. По итогам 
всех конкурсных испытаний, резуль-
таты распределились следующим 
образом:

1 место - команда экономическо-

го факультета;
2 место - команда инженерно-тех-

нологического факультета;
3 место - команда гуманитарного 

факультета.
• спортивно-оздоровительная 

игра «Health Quest». Что же было? 
8 команд участников. 10 точек с за-
даниями. 3 призовых места.

Участники зарядились энергией, 
позитивом, узнали много нового и 
полезно провели время. 

• Кибер - турнир по дисципли-
нам «Mortal Kombat XL» и «FIFA 
2018», в котором за титул лучшего 
игрока боролись студенты со всех 
факультетов. По-настоящему захва-
тывающие поединки!  По дисципли-
не «Mortal Kombat XL» определились 
следующие победители и призеры: 

1 место - Потоцкий Станислав, 
студент 1 курса магистратуры аграр-
ного факультета, напр. «растение-
водство и земледелие»; 

2 место - Джекиев Арслан, сту-
дент 2 курса института калмыцкой 
филологии и востоковедения, напр. 
«зарубежное регионоведение»;

3 место - Бадминов Михаил, сту-
дент 2 курса экономического фа-
культета, напр. «управление персо-
налом».

По дисциплине «FIFA 2018»:
1 место - Шалаев Эренцен, студент 

2 курса экономического факультета, 
напр. «бизнес-информатика»;

2 место - Нохашкиев Андрей, сту-
дент 2 курса факультета управления 
и права, напр. «правоохранительная 
деятельность»;

3 место - Дорджиев Санан, студент 
1 курса инженерно-технологическо-
го факультета, напр. «технология и 
безопасность жизнедеятельности».

• Турнир по мини-футболу «Ку-
бок профкома». Благодаря мощной 
поддержке болельщиков на три-
бунах турнир получился зрелищ-
ным и эмоциональным, за что всем 
большое спасибо! В турнире при-
няли участие 16 команд из разных 
факультетов.  Турнир был полон по-
ложительных эмоций и интересных 
матчей, но как в любом соревнова-
нии по его итогам определился по-
бедитель и призёры: 

1 место - команда экономическо-
го факультета.

2 место - команда инженерно-тех-
нологического факультета. 

3 место - команда факультета ма-
тематики, физики и информацион-
ных технологий. 

Благодарим всех участников и 
желаем ещё больше новых позна-
ний и успехов во всем! 

Первичная профсоюзная  
организация студентов КалмГУ

пЕрВыЕ срЕди рАВныХ!
Под таким девизом 30 марта в рамках празднования 100-летия студенче-

ского профсоюзного движения состоялся конкурс профессионального мастер-
ства среди профбюро факультетов/института Калмыцкого государствен-
ного университета им. Б.Б. Городовикова - «Лучшее профбюро КалмГУ - 2019».

долой АВиТАМиноз! профсоюзныЕ АКТиВисТы -  
зА здороВый оБрАз Жизни!

Студентам непросто поддерживать здоровый образ жизни: неправильное питание, недо-
сып. И весной, в самое романтичное время, вместе с «обострением» чувств развивается и ави-
таминоз - заболевание, возникающее при недостатке витаминов, и выражается оно в посто-
янной усталости и разбитости. Для того чтобы напомнить студентам об этом, активисты 
профкома студентов КалмГУ ежегодно проводят различные акции, в последние годы количе-
ство мероприятий увеличилось и объединились в большую акцию - «Неделя здоровья».  
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Что молодым везде у нас дорога 
на деле доказывает председатель 
Малодербетовской районной ор-
ганизации Профсоюза Татьяна Ка-
сьянова, которая уже более четыр-
надцати лет возглавляет районную 
ячейку. Идея провести форум такого 
формата пришла не спонтанно – Цен-
тральный совет профсоюза работни-
ков образования и науки РФ нацелен 
на активизацию деятельности моло-
дых педагогов по всей стране. С этой 
целью повсеместно создаются Сове-
ты молодых педагогов. Малодербе-
товский СМП действует уже три года, 
первопроходцем и председателем 
Совета была на тот момент педагог 
Тундутовской СОШ  Юлия Фоменко. 
Сегодня эта общественная, а значит, 
ответственная и важная ноша лежит 
на плечах педагога-психолога Мало-
дербетовской СОШ №2 Эльзяты Ха-
сыковой. 

В школах и детских садах Мало-
дербетовского района работают бо-
лее 60 молодых специалистов до 35 
лет включительно, это учителя, вос-
питатели, специалисты, техперсо-
нал. Поскольку Форум всегда носит 
открытый характер, то в его работе 
активно участвовали заместитель 
главы Администрации Малодербе-
товского РМО РК – начальник Управ-
ления образования, культуры, спор-
та и молодежной политики Булгун 
Лиджиева, главный специалист рай-
онной Администрации Эльзя Энее-
ва, руководители образовательных 
учреждений. 

Основная идея мероприятия – 
это формирование образа молодого 
педагога, нашла свое отражение в 
работе творческих площадок. Инте-
ресная подача материала на откры-

том уроке совместно с педагогом 
наставником была представлена 
как учителями, так и воспитателя-
ми.  Учитель начальных классов Э.Г. 
Эрендженова совместно с педаго-
гом-наставником Л.И. Толмачевой 
разработали «урок-конференцию» 
по повести Ч.Айтматова «Солдате-
нок». Приглашенные с удовольстви-
ем побывали на уроке И.А. Етыкова 
с наставником Н.Е. Кондрашевым, 
предложившие на уроке физкуль-
туры в 4 классе подвижные игры с 
включением регионального компо-
нента. Молодой учитель русского 
языка В.Ю. Данжеева совместно с на-
ставником А.А. Настаевой провели в 
6 классе повторение изученного по 
теме «Имя числительное». С особым 
интересом педагоги присутствова-
ли на занятии в подготовительной 
группе детского сада «Солнышко», 
которое провели вместе с дошко-
лятами К.Л. Очирова и Е.Н. Сасаева. 
Воспитатели - стажисты Фомиченко 
О.А. и Цыбанева Е.П. в организован-
ной детской деятельности показали 
мастерство применяемых методов, 
приемов и собственно разработан-
ных технологий в образовательном 
процессе детского сада. 

Одним из самых интересных мо-
ментов Форума по праву можно 
считать дискуссию «Современный 
учитель. Кто это?». В общей беседе 
молодые педагоги пришли к выво-
ду, что в первую очередь это чело-
век, который любит совою профес-
сию, детей, созидатель с активной 
гражданской позицией. После де-
монстрации своих уроков и плодот-
ворной беседы гвоздем программы 
стали выступления коллективов 
первичных организаций, презенто-

вавшие себя в оригинальных высту-
плениях. Фантазии выступавших не 
было предела, здесь были и темати-
ческие сценки, и песни-переделки, и 
танцы, и мастер-классы.

В завершении Татьяна Ильинична 
отметила, что форум благодаря энту-
зиазму, вере, ответственному отно-
шению коллег прошел великолепно. 
В районе немало молодежной де-
ятельности, которая волею благо-
родной профессии связана воедино, 
для тесного сотрудничества, обмена 
опытом, помощи и взаимовыручки 
такие мероприятия просто необхо-
димы! Как итог председатель райко-
ма вручила благодарности всем, кто 
принял активное участие в реализа-
ции проекта. Это З.П. Караваева, Э.М. 
Хасыкова, Э.Г. Эрендженова, И.А. 

Етыков, В.Ю. Данжеева, Н.Е. Кондра-
шев, А.А. Настаева, Л.И. Толмачева, 
И.М. Оконова, Сасаева Е.Н., Цыбане-
ва Е.В., Фомиченко О.А., Цыбанева 
Е.П., Очирова К.Л. Сами же начинаю-
щие педагогический путь специали-
сты отмечают, что это новая яркая 
страница в истории развития моло-
дежного педагогического сообще-
ства Малодербетовского района, 
для каждого участника Форум стал 
местом профессионального роста, 
обретения уверенности в своих си-
лах и новых друзей!

н.Азыдова, директор ики-Бу-
хусовской соШ: «Форум своевре-
менен и актуален, он помог выявить 
значимые для молодых педагогов 
направления работы, среди них 
формирование совершенствования 

мотивации у молодого специалиста, 
обеспечение сотрудничества с на-
ставником, создание ситуации успе-
ха в профессиональной.

От имени администрации шко-
лы выражаю благодарность Касья-
новой Т.И., председателю райкома 
Профсоюза за проведение Форума 
молодых педагогов.

Татьяна Ильинична одарена глав-
ным в жизни талантом - человече-
ского общения, умело и справед-
ливо отстаивать интересы членов 
профсоюза. Спасибо большое орга-
низаторам мероприятия!»

Эльза Энеева,  
внештатный корреспондент 
Малодербетовской местной 

организации Профсоюза
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  МОЛОдёжнОЕ пЕдАГОГичЕСКОЕ дВижЕниЕ

Целями проведения форума мо-
лодых педагогов «Дайте, дайте пер-
вую удачу!» стали развитие твор-

ческого потенциала и содействие 
профессиональному росту молодых 
педагогов. 

Участников форума тепло при-
ветствовали заместитель Главы ад-
министрации - начальник Управле-

ния образования Администрации 
Целинного РМО РК Чульчаева Э.Ш., 
директор школы Квачёва Г.И., пред-
седатель Целинной местной орга-
низации Профсоюза Добжаева И.В. 
Каждый из них отметил важность 
проводимого мероприятия, поже-
лал плодотворной работы, заряда 
положительных эмоций и высокой 
мотивации. 

Молодыми педагогами в тандеме 
со своими наставниками были про-
ведены открытые уроки по обще-
ствознанию, физике, окружающему 
миру, русскому языку. В ходе фору-
ма опытные учителя делились сво-
ими инновациями и приёмами ра-
боты. На заседании круглого стола 
вместе с заместителем директора 
по воспитательной работе Сверби-
евой Т.П. и абсолютным победите-
лем республиканского конкурса 
«Педагог года Калмыкии» Пинаевой 
О.В. были разобраны проблемные 
ситуации, с которыми могут стол-
кнуться молодые педагоги в ходе 
своего профессионального станов-
ления. 

Своим небольшим опытом рабо-
ты поделилась Амурова Ц.В., побе-
дитель республиканского конкурса 
«Педагог года Калмыкии-2018» в 
номинации «Педагогический де-
бют». Также она рассказала о своём 
участии в работе стажировочной 
площадки в Республике Марий-Эл 
«Таир-2018» и V региональной пе-
дагогической школы Профсоюза в г. 
Ульяновске.

В работе форума приняла уча-
стие Миндеева Н.К., председатель 
республиканского Совета молодых 
педагогов, подробно рассказавшая 
о роли СМП в Профсоюзе.

Автор этих строк провела с моло-
дыми коллегами психологический 
тренинг, целью которого было полу-
чение навыков для последующего 
использования в работе и личной 
жизни, улучшение субъективного 
самочувствия и снятие психоэмоци-
онального напряжения.

В завершении форума команда 
молодых педагогов Партизанской 
школы провела для своих коллег 
квест-игру «В лабиринте педаго-
гических идей». В ходе игры участ-
ники форума прошли через такие 
станции, как «Я - патриот», «Творче-
ская мастерская», «Педагогический 
зачёт». В конце игры всех ждала ув-
лекательная эстафета и поиск «кла-
да». 

В заключительном слове Добжа-
ева И.В. поблагодарила коллег за 
хорошую организацию и проведе-
ние форума, ещё раз подчеркнув его 
важность, вручила Почётные грамо-
ты Целинного райкома Профсоюза 
директору школы Квачёвой Г.И. и 
председателю СМП Целинного райо-
на Андреевой А.А., пожелала новых 
интересных, познавательных меро-
приятий.

Айса Андреева,  
председатель СМП Целинного 

района

МолодыЕ пЕдАГоГи дЕрЖАТ КУрс нА УспЕХ!
15 марта на базе МКОУ «Малодербетовская СОШ №2» состо-

ялся Форум молодых педагогов образовательных учреждений 
Малодербетовского районного муниципального образования 
РК. Форум был организован и проведен Малодербетовским рай-
комом Профсоюза работников народного образования и науки 
РФ, по согласованию с Управлением образования Администра-
ции РМО. Мероприятие, нацеленное на объединение начинаю-
щих специалистов в этой сфере, прошло на высшем уровне. 

форУМ МолодыХ пЕдАГоГоВ ЦЕлинноГо рАйонА 
«дАйТЕ, дАйТЕ пЕрВУю УдАЧУ!»

19 марта в коридорах МОКУ «Партизанская СОШ» было оживлённо. Вы спросите: почему? А я 
вам отвечу, именно эта школа стала центром, объединившим молодых педагогов Целинного 
района.


