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Мероприятие было организова-
но Республиканским комитетом 
Общероссийского Профсоюза 
образования и Студенческим ко-
ординационным советом Про-
фсоюза Республики Марий Эл.

Активисты-студенты и вете-
раны  студенческого профсоюз-
ного движения собрались в акто-
вом зале историко-филологиче-
ского факультета МарГУ, чтобы 
отметить юбилей. 

С приветственным словом об-
ратилась к собравшимся Люд-
мила Васильевна Пуртова, пред-
седатель Марийской республи-
канской организации Проф-
союза работников народного об-
разования и науки РФ: Что такое 
студенческая профсоюзная ор-
ганизация? Большинство из 
читателей ответит: это место, 
где я впервые вступил в Проф-
союз! Правда, в какой, как было 
его полное название вспомнит 
далеко не каждый. Да и ответить 
на вопрос, зачем он туда всту-
пил тоже сможет, увы, не каж-
дый: «Все вступали и мне пред-
ложили - я сделал, как все». 
Может кто-то вспомнит своего 
профорга в группе, часть вспо-
минает, что доброго он сделал. 
А часть ничего не вспомнит. 
Осознание себя, как части боль-
шого профессионального дви-
жения, в котором знание и со-
блюдение гарантий каждого 

напрямую зависят от  автори-
тетного подготовленного про-
фсоюзного актива-профорга, 
члена профбюро, члена про-
фкома, их умения вести успеш-
ные коллективные переговоры и 
добиваться результатов, прихо-
дит со временем. В студенчес-
кие годы мало кто об этом знает, 
да и не задумывается. У студен-
тов Профсоюз ассоциируется с 
материальной помощью, поез-
дкой в профилакторий, спортив-
ный лагерь, билетами в кино, 
театр и др.

Получая специальность, мно-
гие студенты представляют, что 
они обязательно будут руково-

дить другими людьми, а кто- то 
уже сегодня видит себя частным 
предпринимателем. И если про-
фессиональные знания в вузах 
республики дают крепкие, то на-
выки управления, знания зако-
нодательного алгоритма, реали-
зации трудовых отношений, уме-
ниям объединять и вести кол-
лектив за собой дано не каждо-
му. Студенческая организация 

профсоюза представляет эти 
возможности каждому студенту. 
В организации, как и в целом в 
Общероссийском профсоюзе 
образования, для желающих 
создана стройная система об-
учения и личностного роста 
профсоюзных активистов. Се-
годня это реальная площадка 
для реализации социальных 
проектов, активного участия в 
обсуждении проблем студен-
чества как на республиканском, 
окружном, так и Общероссий-
ском уровне. 20 лет назад был 
создан студенческий координа-
ционный совет. За эти годы 
члены СКС вели переговоры с 

федеральным отраслевым Ми-
нистерством по повышению сти-
пендий студентов, выработке 
нормативов по оплате за прожи-
вание в общежитии, подготовке 
и заключению Федерального 
Соглашения с Российским Сою-
зом ректоров о защите прав сту-
дентов. Данное Соглашение, 
которое  вновь было подписано 
на 5 лет в дни торжеств в Мос-
ковском государственном уни-
верситете по случаю 100-лет-
него юбилея (первая студенчес-
кая профсоюзная ячейка поя-
вилась на медицинском факу-
льтете МГУ в 1919 году), -
прочный фундамент для заклю-
чения подобных соглашений в 
каждом российском вузе. 

Соглашение подписано пред-
седателем Союза ректоров ву-
зов Российской Федерации В.А. 
Садовничим и председателем 
Общероссийского Профсоюза 
образования Г.И.Меркуловой. В 
настоящее время как в Маргу, 
так и в ПГТУ завершается подго-
товка и обсуждаются измене-
ния, которые в марте внесены в 
соглашения между ректоратами 
и профкомами.

Председатель Союза «Объе-

динение организаций профсою-
зов Республики Марий Эл» - 
Ольга Николаевна Цветкова так-
же обратилась с приветствен-
ными словами и поздравила 
участников слета.

На слете итоги работы про-
фкомов в год 100-летия студен-
ческого профсоюзного движе-
ния представили: Анастасия 
Тимофеева – председатель СКС 
Профсоюза РМЭ, Лев Алексеев 
– председатель первичной про-
фсоюзной организации студен-
тов ПГТУ и Владислав Николаев 
– председатель объединенной 
профсоюзной организации 
МарГУ.

Владислав Николаев отме-
тил, что в каждой организации 
прошли отчетно-выборные кон-
ференции, на которой были из-
браны председатель организа-
ции, профсоюзный комитет и 
ревизионная комиссия. 

Активисты, члены профкома, 
председатели профбюро, про-

форги – участвовали в традици-
онном первомайском шествии с 
логотипом 100-летия,  отстаи-
вая права и интересы студен-
тов. 

В июне на озере Таир прошла 
школа студенческого профсо-
юзного актива. В рамках школы 
проведен ежегодный регио-
нальный конкурс «Студенчес-
кий лидер». 

А уже в июле столица респуб-
лики – город Йошкар-Ола прини-
мала у себя весь приволжский 
федеральный округ на 17 окруж-
ном конкурсе «Студенческий ли-
дер», где достойным представи-
телем от региона выступил сту-
дент Поволжского государст-
венного технологического уни-
верситета  Никита Ульянкин.

Лев Алексеев подчеркнул, 
особо значимо было, что перво-
курсники именно в год студен-
ческого профсоюзного движе-
ния вступали в наши ряды и 
получали профсоюзные биле-
ты! В рамках всемирного дня 
действий профсоюзов «За дос-
тойный труд!» для студентов 
прошли профсоюзные уроки по 
истории развития студенческого 

профсоюзного движения.
А осенью провели экологи-

ческую акцию «Посади лес с 
Профсоюзом!» От нас самих за-
висит, в каком мире мы будем 
жить! Активисты и студенты рес-
публики высадили более 2000 
саженцев деревьев.

Организовали «Круглые сто-
лы» с ветеранами и узнали из 
первых уст, как создавались и 
работали студенческие профсо-
юзные организации в прошлом.

В завершении своего выступ-
ления Владислав Николаев ска-
зал, что «Профсоюз – это то про-
фессиональное сообщество, ко-
торое воспитывает в человеке 
настоящие человеческие цен-
ности через работу с людьми.  
Это отличная посеянная на сту-
денческой скамье культура быть 
частью своего профессиональ-
ного сообщества, быть в своей 
отрасли осознанно и вместе со 
своими товарищами».

Итоги года 100-летия студенческого 
профсоюзного движения в республике Марий Эл

Уважаемые читатели! 
Вы держите в руках специальный выпуск газеты «Путь». Материалы номера посвящены 
итогам проведения в Марийской республиканской организации года 100-летия студенческого 
профсоюзного движения в России.

23 января, в канун Всероссийского дня студента, 
в Марийском государственном университете 
прошел слет студенческого профсоюзного актива 
Поволжского государственного технологического 
университета, Марийского государственного 
университета и Оршанского многопрофильного 
колледжа им. И.К. Глушкова. 

Окончание на стр. 2.
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В 2019 году, Исполнительным 
комитетом Профсоюза впервые 
была учреждена награда для 
профсоюзных активистов и работ-
ников первичных профсоюзных 
организаций студентов «За актив-
ную работу в первичной профсо-
юзной организации студентов».

Данная награда разработана с 
целью усиления мотивации про-
фсоюзного членства среди сту-
дентов, повышения эффектив-
ности профсоюзной работы, 
стремления к саморазвитию и 
профессионализму в профсоюз-
ной деятельности, а также в связи 

с объявленным в 2019 году в 
Профсоюзе - «Годом студенческо-
го профсоюзного движения».

Людмила Пуртова вручила 
награды «За активную работу в 
первичной профсоюзной органи-
зации студентов» Льву Алексееву 
– председателю первичной про-
фсоюзной организации студентов 
Волгатеха, Владиславу Николаеву 

– председателю объединенной 
профсоюзной организации 
МарГУ, Анастасии Тимофеевой – 
председателю Студенческого 
координационного совета Проф-
союза РМЭ, Марии Капитоновой  - 
председателю студенческого про-
фкома Оршанского многопро-

фильного колледжа им. И.К. Глуш-
кова и Екатерине Матвеевой – 
председателю общественных 
комиссий при профсоюзном коми-
тете МарГУ.

Ветераны студенческого про-
фсоюзного движения, среди кото-
рых Заболоцких Яков Николаевич 
– председатель студенческого 
профкома Марийского педагоги-
ческого института с 1950 по 1951 
гг., Садовина Лидия Анатольевна 
председатель профсоюзной орга-
низации Марийского госуда-
рственного университета с 1994 
по 2016 гг., Самохин Валерий 
Александрович, председатель 

профсоюзной организации МГПИ 
Сайранов Владимир Андреевич – 
ветеран студенческого профсоюз-
ного движения, ныне директор 
Марийского аграрного колледжа., 
Михайлов Леонид Васильевич – 
ветеран студенческого профсоюз-
ного движения, ныне директор 
студенческого клуба Поволжского 
государственного технологическо-
го университета и другие, получи-
ли медали «За верность Профсо-
юзу».

В неформальной обстановке 
студенты общались со старшим 
поколением, обсуждали учебные 
моменты, узнали, как работали 
профсоюзные организации в со-
ветское время и многое другое.

Были обсуждены и приняты по-
правки и дополнения в действую-
щее Соглашение. Дополнения 
внесены на основании Соглаше-
ния между Российским союзом 
ректоров и Общероссийским 
Профсоюзом образования, под-

писанным 19 ноября 2019 года. 
Значимым событием в ходе 
встречи стало подписание допол-
нительного соглашения между 
администрацией университета и 
первичной профсоюзной органи-
зацией студентов.

О выполнении в 2019 году 
пунктов Соглашения перед про-
фсоюзным активом отчитались 
Виктор Евгеньевич Шебашев – 
директор департамента моло-
дежной политики и социальных 
проектов ПГТУ и Лев Алексеев - 
председатель профсоюзной орга-
низации студентов Волгатеха.

Во встрече приняла участие 
председатель Марийской рес-

публиканской организации Обще-
российского Профсоюза образо-
вания Людмила Васильевна Пур-
това.

Лев Алексеев в своем отчете 
отметил, что решение вопросов, 
предусмотренных в рамках Сог-

лашения, регулярно обсужда-
лось на совместных заседаниях 
профкома и ректората. В рамках 
действия соглашения проведена 
работа по обновлению и совер-
шенствованию локальной норма-
тивной базы по предусмотрен-
ным для студентов социальным, 
правовым, экономическим гаран-
тиям. Локальные нормативные 
акты университета, вопросы орга-
низации учебного процесса, реа-
лизации права социальных га-
рантий студентов принимаются 
после обсуждения и с согласия 
профкома студентов.

В соответствии с Соглашени-
ем  администрация вуза создаёт 

необходимые условия для удов-
летворения учебных, научных, 
культурных, социально-эконо-
мических потребностей студен-
тов; совершенствует качество 
подготовки выпускников, совре-
менных методов и технических 
средств обучения, системы орга-
низации учебного процесса; 
поощряет наиболее успешно 
обучающихся студентов; осуще-
ствляет моральную и материаль-
ную поддержку студенческих 
инициатив. Ежегодно ректорат 
обеспечивает безопасные и 
комфортные жилищно-бытовые 
условия студентов, проживаю-
щих в общежитиях; осуществля-
ет руководство деятельностью 
института, учитывает мнение 
студентов, выраженного в реше-
ниях профсоюзного комитета 
студентов ПГТУ. Ректорат оказы-
вает поддержку профкому сту-
дентов в финансировании куль-
турно-массовой, физкультурно-
оздоро-вительной, спортивной 
работы со студентами, создает 
необходимые условия по оздо-
ровлению студентов в каникуляр-
ное время в физкультурно-
оздоровительном комплексе 
«Политехник», спортивно-оздо-
ровительном лагере «Яльчик».

Профком согласовал вопросы 
цены за проживание в общежити-
ях, оптимального режима заня-
тий, зачетов, экзаменов, участво-
вал в распределении стимулиру-
ющего фонда, проведении мас-
совых мероприятий со студента-
ми. Значимая работа профкома – 
контроль и информирование сту-
дентов по вопросам соблюдения 
социальных гарантий, правовое 
обучение и  просвещение сту-
дентов. Вместе с профсоюзным 
активом перелистали страницы 

истории общественной организа-
ции, подготовили и провели этап 
Всероссийского конкурса «Сту-
денческий лидер», вместе с рес-
комом профсоюза организовали 
республиканский финал, обуче-
ние актива в рамках республи-
канской школы, достойно прове-
ли окружной этап. Победитель-
Никита Ульянкин, достойно пред-
ставил профсоюзную организа-
цию на Всероссийском конкурсе. 
По инициативе профкома зани-
мались волонтерской деятель-
ностью, в т. ч. с ребятами из шко-
лы-интерната, организовали сту-
дентов на посадку лесов, прини-
мали участие в акциях солидар-
ности, оперативно решали воз-
никающие вопросы с ректора-
том.

Эксперты Профсоюза и Люд-
мила Васильевна признали рабо-
ту за 2019 год по выполнению 
Соглашения удовлетворитель-
ной.

Петухов И.В. подтвердил свою 
готовность и дальше активно 
взаимодействовать с профсоюз-
ным комитетом в решении соци-
альных и других вопросов  и отме-
тил, что рассматривает профсо-
юзную организацию как равного и 
ответственного партнера.

В рамках отчета по Соглаше-
нию профсоюзный комитет пред-
ставил ежегодный публичный 
отчет о работе в 2019 году, с кото-
рым выступила   Анастасия Тимо-
феева, заместитель председате-

ля профкома студентов ПГТУ, 
председатель регионального 
отделения СКС Профсоюза. 

2019 год – Год отчетов и выбо-
ров в Профсоюзе. Профсоюзный 
комитет успешно отчитался о 
работе за 5-летний период. В 
ходе отчетов были сформирова-
ны новые составы профсоюзного 
актива по всей структуре про-
фсоюзной организации. В год 
100-летия студенческого про-
фсоюзного движения и 35-летия 
профсоюзной организации сту-
дентов ПГТУ президиумом рес-
публиканского комитета была 
учреждена награда «За активную 
работу в первичной профсоюз-
ной организации студентов». Дан-
ная награда учреждена с целью 
усиления мотивации профсоюз-
ного членства среди студентов, 
стремления к саморазвитию и 
профессионализму в профсоюз-
ной деятельности, а также в свя-
зи с объявленным в 2019 году в 
Профсоюзе Годом студенческого 
профсоюзного движения. Первы-
ми эту награду в нашей респуб-
лике получили председатель 
профкома студентов Волгатеха 
Лев Алексеев и Анастасия Тимо-
феева, активные профсоюзные 
активисты также были отмечены 
профсоюзными наградами рес-
публиканского комитета Профсо-
юза.

История студенческой про-
фсоюзной организации ПГТУ 
продолжается…

Итоги года 100-летия студенческого 
профсоюзного движения в республике Марий Эл

Дружная работа
История студенческой профсоюзной жизни продолжается…

3 марта 2020 года прошла встреча временно исполняющего обязанности 
ректора Игоря Петухова с профсоюзным активом. В ходе встречи состоялся 
отчет о выполнении сторонами обязательств в рамках Соглашения в 2019 году.

Окончание. Начало на стр. 1.
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Об этом и не только мы говорили в 
рамках Республиканской зимней 
школы молодых педагогов и на-
ставников, проходившей с 24 по 26 
января на безе оздоровительного 
комплекса «Лесная сказка». 
Огромное спасибо республикан-
скому  комитету Профсоюза  и 
Совету молодых педагогов за то, 
что вновь собрали нас вместе. 

Сложно подобрать слова, что-
бы описать наши чувства, и все то, 
что происходило с участниками 
Зимней школы молодых педагогов 
и наставников в эти дни. Действи-
тельно сказка! Сказка оказаться 
среди таких же инициативных 
педагогов, найти друзей среди 
коллег-единомышленников и оку-
нуться на эти 3 дня в пространство 
новых знаний, умений и навыков, 
которые необходимы не только 

молодым педагогам, начинающим 
свою профессиональную деятель-
ность, но и «стажистам», желаю-
щим идти в ногу со временем и 
пополнять свои знания. И мы успе-
ли все! Насыщенная трехдневная 
программа с замечательными 
спикерами, вечерние активности и 
удивительная природа «Лесной 
сказки» наполнили нас зарядом 
энергии. 

Зимняя школа объединяет, 
позволяет творить, затрагивает 
важные для педагогов темы, рас-
крывает возможности, дает силы 
двигаться вперед. До встречи на 
новых форумах! Большое спасибо 
за все!

Светлана МУРЗИНА, 
старшая вожатая МАОУ 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 30» г. Йошкар-Ола

Сказка в «Сказке» ...

«Зимовка-2020» (актуальный репортаж)
Мы снова попали в Сказку! Нет, не в ту, которая в книжке из детства, а в ту, 
что в 25 километрах от Йошкар-Олы. Оздоровительный комплекс «Лесная 
сказка» вновь распахнул свои двери для участников VIII Республиканской 
зимней школы молодых педагогов и наставников. 

160 участников из всех муниципа-
литетов Республики Марий Эл 
прибыли пообщаться, поделиться 
своими мнениями, задать вопро-
сы, узнать что-то новое, отдохнуть 
и набраться сил для нового учеб-
ного полугодия. Насыщенная трех-
дневная программа этому спосо-
бствует.

5 автобусов доставили нас в 
удивительный уголок марийской 
природы ровно к обеду. Ну а даль-
ше – старт очередной зимовке 
дала председатель республикан-
ской организации Людмила 
Васильевна Пуртова. 

А затем-традиционно: работа в 
режиме «нон-стоп», знакомство с 
национальными проектами систе-

мы образования республики 
Марий Эл(заместитель Министра 
образования Антоничева Нонна 
Борисовна и председатель респуб-
ликанской организации Профсою-
за Пуртова Людмила Васильевна, 
позволили участникам предста-
вить масштаб ожидаемых переме-
ни актуальность личного участия 

каждого в их реализации, с нетер-
пением участники разговора с 
мастером. Как правильно сформу-
лировать и задать вопрос ребенку 
на занятии, чтобы исключить 
неоднозначный ответ? Стоит ли 
вообще задавать детям клиповые 
учительские вопросы? Есть ли 
место вопросам на уроке, ответы 
на которые отнимают большую 

часть времени? Корректно ли 
вообще задавать некоторые воп-
росы детям и их родителям? Отве-
ты на все эти и многие другие 
вопросы мы получили от нашего 
друга и наставника Давыдовой 
Натальи Вячеславовны, замести-
теля директора по научно-
методической работе Политехни-
ческого лицея-интерната, на теоре-
тико-практическом занятии «Тех-
нология задавания вопросов».

Как связаны журналисты и 
учителя? И те и другие пишут. Во 
второй половине субботнего дня 
мы учились так написать ту или 
иную новость, чтобы читать ее 
было «вкусно». Для проведения 
практикума к участникам Зимней 
школы прибыл министр внутрен-
ней политики Республики Марий 
Эл Данилов М.В. и главный редак-
тор газеты «Марийская правда» 
Дружинин С.А. Задача была 
поставлена непростая: наши гости 
привезли ряд уже опубликованных 
статей правительственной газеты, 
а нам нужно было переделать и 
адаптировать эту информацию 
для социальных сетей. Подборка 
нужной картинки для новости, 
цепляющего взгляд заголовка, 
сжатый текст... Гости искренне 
поблагодарили педагогов за пони-
мание задачи и остались доволь-
ны совместной работой. Парал-
лельно с этим у нас состоялась 
традиционная встреча: совмес-
тное заседание Совета молодых 
педагогов и Совета наставников. 
Вновь пришли к выводу, что нужно 
систематизировать информацион-
ную работу. Много значимых дел 
осуществляется в муниципалите-
тах, но не все об этом знают. В 
текущем году две памятные даты - 
75 лет Великой Победы и 100 лет 
Республике Марий Эл. Все юби-
лейные события года обязательно 
будут отражены в нашей работе. А 
еще 30 лет нашего родного Проф-

союза и 100 лет республиканской 
организации Профсоюза. Перед 
ужином встреча с интересным 
человеком - блогером, известным 
журналистом в нашей республике, 
главным редактором газеты «Ваш 
новый день» Михаилом Винокуро-
вым. Вместе с гостем мы проана-
лизировали все республиканские 
СМИ, оценили аудиторию каждого 
медиа, получили ответы на инте-
ресующие нас вопросы, поучились 
искать инфоповоды. Михаил с 
удовольствием поделился с нами 
секретами своей профессии. Ну а 
в качестве закрепления знаний - 
мозговой штурм о том, как о нашей 
Зимовке написать в газете, расска-
зать на телевидении и радио.

Ну а вечером нас ждал танце-
вальный марафон, на котором 
«зажигали» и молодые специалис-
ты и наставники! Длинный и насы-
щенный день подошел к концу. Ну 
а завтра - следующий, не менее 
интересный.

День второй…
В педагогической гостиной утро 

началось с разговора с председа-
телем республиканской организа-
ции Профсоюза Людмилой 
Васильевной Пуртовой «О злобод-
невном!» участники узнали о важ-
ных  результатах социально-

значимых дел Профсоюза за год, 
об участии профсоюзных комите-
тов в реализации национальных 
проектов, о возможностях для 
профессионального развития 
педагогов, которые предоставляет 
Профсоюз, на эти и другие «горя-
чие» вопросы участники встречи 
получили профессиональные 
разъяснения. В фокусе образова-
тельного модуля была тема, кото-
рую вчера детально анализирова-
ли в социальном театре. Было 
подробно изучено Примерное 
положение о нормах этики педаго-
гических работников. Договори-
лись, что участие молодых необхо-
димо в разработке Положения в 
своих коллективах. А республикан-
ский Совет вместе с наставниками 
разработает алгоритм контроля и 
возможного участия каждого в 
Общероссийской акции «защити 
учителя». И напоследок самое 
приятное - вручение сертификатов 
об участии и коллективная фотог-
рафия. 160 довольных и благодар-
ных педагогов подкрепились новы-
ми знаниями, зарядились на вто-
рое полугодие, пообщались друг с 
другом. Мы благодарим всех орга-
низаторов восьмой Зимовки, спи-
керов и гостей и уже мечтаем о 
следующей встрече на берегу 
озера Таир. До новых встреч!

Постоянное саморазвитие – вот одна из ключевых 
компетенций современного педагога.

Здесь встречаются друзья
В Зимней школе молодых педаго-
гов и педагогов и наставников 
делегацию Советского района 
впервые была столь представи-
тельна - 17 педагогов из 10 обра-
зовательных учреждений нашего 
района. 

В «Лесной сказке» собралось 
более 160 педагогов со всей 
нашей республики, чтобы поде-
литься своим педагогическим 
опытом, мнением, узнать ответы 
на часто возникающие вопросы, 
да и просто отдохнуть, набраться 
сил для дальнейшей работы. 
Программа была очень насы-
щенной. Важные вопросы - педа-
гогические компетентности в 
работе с детьми и родителями, 
соблюдение трудовых прав 
работников, выполнение обязан-
ностей работником по-прежнему 
актуальны. Очень полезно было 
услышать о реализуемых нацио-
нальных проектах, а также позна-
комиться с интересными людь-
ми, работающими по данному 
направлению.

Зимняя школа предполагала 
не только теоретическую часть, 
так же и культурно-досуговую. 
Очень запомнился «Танцеваль-
ный стартин», в котором участво-
вали не только молодые педаго-
ги, но и наставники. Все участни-
ки получили огромный заряд эмо-
ций и энергии. Не меньше запом-
нился социальный театр, кото-
рый позволил взглянуть на неко-
торые педагогические проблемы 
по-новому. 

Зимняя школа – это возможность 
окунуться в мир знаний, получить 
много новой полезной информа-
ции, отдохнуть и выбраться в пре-
красное место нашей республи-
ки, возможность познакомиться с 
интересными людьми и встре-
титься с теми, кого не видел со 
студенческой скамьи. И такую 
представленную Профсоюзом  
возможность упускать нельзя! 

Все участники школы из 
Советского района выражают 
огромную благодарность органи-
заторам, спикерам и гостям, кото-
рые провели эти 3 волшебных 
дня с нами, с педагогами Респуб-
лики Марий Эл! 

Светлана ШАЙБУЛАТОВА, 
председатель Совета молодых 

педагогов Советского района 
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Профсоюз  –  Учитель –  Творчество

«Зимовка-2020» (актуальный репортаж)
Молодые педагоги и наставники 
Горномарийского района в делах 
давно вместе. В «Лесную сказку» 
приехали тоже вместе. Благода-
рят организаторов VIII Республи-

канской зимней школы за пре-
красно проведённые три дня. В 
этом году в составе нашей 
делегации Зимнюю школу посе-
тило семь человек. Второй год подряд мероприятие принимает 

оздоровительный комплекс 
«Лесная сказка». Это удивитель-
ное место действительно погру-
жает педагогов в атмосферу зим-
ней сказки после ежедневных 
трудовых будней. Они с удов-
ольствием слушали полезные 
лекции и мастер-классы, с удов-
ольствием работали  в группах и 
отплясали в  танцевальном 
марафоне и стали актёрами 
социального театра. 

Больше половины участников 
работают в образовательных 
организациях первый год. Они с 
удивлением узнали, что педагоги-
ческий труд это не только уроки, 
школьные олимпиады и конкур-
сы, занятия в садике, но и друж-
ба, профессиональные и твор-
ческие мероприятия, которые 
дают возможность одновременно 
и повысить квалификацию, и инте-
ресно провести время в кругу дру-
зей. 
Наставникам, стаж работы кото-
рых уже более 10 лет отметили, 
тоже все понравилось. Много 
полезной информации. Гости 
форума – очень интересные 
люди. Спасибо, что нашли время 
в выходные с нами встретиться 
не5 смотря на интенсивный гра-
фик работы.

Уже сегодня с нетерпением 
ждём IX Зимнюю школу, чтобы 
ещё раз очутиться в атмосфере 
зимней сказки.

Александр ЯКИМОВ,
председатель Совета 

молодых педагогов 
Горномарийского района

Вот и окончилось все, 
расставаться пора…
Вот и закончилась очередная 
«зимовка». Впечатления только 
положительные! Мы очень благо-
дарны Профсоюзу за возможность 
принять участие в таком значимом 
и полезном мероприятии.

Участие в зимней школе моло-
дого педагога, организованной 
рескомом Профсоюза вместе с 
Министерством образования и 
науки республики Марий Эл, для 
нас, молодых учителей Новоторъ-
яльского района, – это возмож-
ность проявления своих профес-
сиональных знаний, развитие 
инициативы и творчества, хоро-
ший обмен опытом работы. Мы 
получили возможность не только 
встретиться со старыми друзьями, 
но и познакомиться с новыми кол-
легами. Это очень важно! Было 
очень разнообразное и информа-
тивно-насыщенное содержание 
мероприятий. От лекций и мастер-
классов до интерактивных игр, 
позволивших примерить новые 
роли, посмотреть на некоторые 

вещи «под другим углом». Мы 
почувствовали себя участниками 
большого масштабного мероприя-
тия, зарядились невероятной энер-
гией от кураторов команд. Такой 
ощутимый поток инициативы, 
такой заряд положительными 
эмоциями, что этого хватило для 
появления еще большего желания 
действовать, проявлять творчес-
тво в подготовке своих уроков, в 
общении с детьми и коллегами. 
Было здорово и круто! Организа-
ция школы была на высшем уров-
не! Все расписано до минут, понят-
на последовательность действий. 
Все участники и организаторы 
приветливы и улыбчивы, что дари-
ло дополнительную бодрость духа.

До встречи в следующем году!
Е.Л. Пирогов, 

учитель математики 
и информатики, 

Д.А. Пекменова, 
учитель начальных классов, 

Е.А. Таратина, 
учитель начальных классов

Утренний час здоровья с посеще-
нием бассейна настроил нас на 
работу второго дня Зимней шко-
лы. С самого утра Наталья Ва-
сильевна Адамова, министр 
образования и науки РМЭ в своем 
приветствии обозначила приори-
теты работы в текущем году.

Дальше по программе - образо-
вательный блок. Национальная 
система учительского роста, еди-
ные федеральные оценочные 
материалы, компетенции и компе-
тентности, аттестация, оценка 
профессиональной деятельности 
педагогов... Об этом и не только 
простыми словами от наших про-
фессионалов:

Надежда Ивановна Летова, 
заместитель председателя Ма-
рийской республиканской органи-
зации Профсоюза. У Надежды 
Ивановны богатый жизненный и 
профессиональный опыт, работа в 

качестве проректора института 
образования в прошлом. Все трен-
ды и изменения в российском 
образовании, актуальные измене-
ния в стандартах, компетенции 
современного педагога - обо всем 
знает Надежда Ивановна.

Хает Ирина Валерьевна, учи-
тель обществознания Политехни-
ческого лицея-интерната. У Ири-
ны Валерьевны за плечами учас-
тие в Педагогическом дебюте в 
качестве молодого специалиста, 
в Учителе года и в Педагогичес-
ком дебюте в качестве наставни-
ка. С начала этого учебного года 
Ирина официально возглавила 
Совет наставников республики. 
Эта общественная должность - не 
просто красивое название, а ре-
альная работа и подготовка мно-
гих молодых коллег к конкурсам 
профессионального мастерства. 
Также Хает И.В. несколько лет 
руководила муниципальным Сове-
том молодых педагогов. А еще 
Ирина - мама курсанта суворов-
ского училища и маленькой дош-
кольницы.

Надежда и Татьяна Алексан-
дровы - две сестры похожие друг 
на друга как две капли воды. Обе 
выбрали профессию педагога, обе 
работают в детском саду г.Звени-
гово, обе, в хорошем смысле этого 
слова болеют и живут своим 
делом. Сестры Александровы 
бесконечно создают авторский ди-
дактический материал из подруч-
ных материалом (зерна кофе, 
крупа, деревянные бруски, при-
щепки, соленое тесто и даже желе 

- это только то, что мы увидели на 
сегодняшних мастер-классах) для 
работы с особыми детьми, для 
развития их моторики, речи. Неу-
дивительно, ведь Надежда и 
Татьяна дефектолог и логопед в 
своем детском саду. Интересуюсь 
за обедом: «У вас наверное уже 
места не хватает для ваших 
авторских пособий?» «Попросили 
очередной шкаф у заведующей» - 
скромно отвечают они.

Звениговский район выражает 
слова искренней благодарности за 
организацию и проведение VIII 
Республиканской зимней школы 
молодых педагогов и наставников. 
Уникальная площадка по обмену 
опытом, благодаря которой мы 

погрузились в незабываемую 
атмосферу насыщенного профес-
сионального общения. Хочется 
отметить высокий уровень органи-
зации мероприятия, профессио-
нальный подход к делу, насыщен-
ную и интересную программу, 
тематика выступлений актуальна - 
все было здорово и полезно для 
нас. Мы получили много информа-
ции, которой поделимся в своих 
коллективах.

Вам удалось собрать большую 
аудиторию гостей со всех уголков 
нашей республики, преданных и 
верных своему делу. Все были 
милы и дружелюбны. Каждый 
участник получил положительные 
эмоции.

Ваша команда продемонстри-
ровала большой организационный 
профессионализм. Благодаря 
слаженной работе – зимняя школа 
прошла на высочайшем уровне.

Вера Хмелева, логопед
Мы вновь оказались в сказке! 

Нас было 160 человек со всей 
республики. Мы там учились, об-
щались, делились, играли, пляса-
ли и не устали. Было очень инте-
ресно и познавательно, лекции и 
мастер-классы, учёба и здоровый 
отдых. Спасибо за общение! За 
новые знания! За позитив и атмос-
феру волшебства!

Татьяна Поздеева, МДОБУ 
«Медведевский   детский  сад 
№ 4 «Ромашка»

Зимняя школа-2020 запомнится 
мне знакомством с интересными 
людьми, творческими педагогами... 
Хотелось бы отметить Давыдову 
Наталью Вячеславовну, она дос-
тупно объяснила технологию зада-
вания вопросов. Надежда Иванов-
на Летова открыла завесу тайны 
секретного слова ЕФОМ. Надеем-
ся, что введение новой системы 
оценивания деятельности педаго-
гов будет действительно приемле-
ма в современных условиях. 

Приятно удивила встреча с 
Михаилом Винокуровым. Совре-
менному педагогу необходимо 
знать о секретах работы средств 
массовой информации. Из практики 
впечатлила встреча с нашими 
коллегами-сестрами Александро-
выми. Их опыт коррекционно-
развивающих занятий с детьми и 
родителями - отличная практика в 
дошкольном образовании. Из 
вечерних мероприятий лично для 
меня очень интересна была работа 
Стартина. Флешмобы такого плана 
- прекрасная эмоциональная заряд-
ка. Спасибо организаторам! Новых 
творческих идей в развитии проф-
мастерства педагогов! 

А напоследок я скажу…

В атмосфере зимней сказкиВ атмосфере зимней сказкиВ атмосфере зимней сказки


