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            Кировская   районная организация 
           Омской областной организации Профсоюза 
            работников народного образования и науки 

            Российской Федерации 
 

Комитет Кировской районной организации 

информирует 
Министерство образования и науки РФ (№ НТ-

944/08) и Профсоюз работников народного образования  

и науки РФ № 326 направили письмо от 11 июля 2016 

года руководителям органов исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования и Председателям 

региональных организаций Профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ «О мерах 

комплексной поддержки молодых педагогов». Регионам 

рекомендовано разработать комплексные меры 

поддержки начинающих специалистов. 

16 марта 2016 года Совет молодых педагогов 

провёл своё очередное заседание по теме «Приёмы 

успешного общения в деятельности молодого 

специалиста». На своё заседание «молодые» пригласили 

Ожогову Елену Геннадьевну, кандидата психологических 

наук, доцента кафедры Педагогики и психологии ОмГМУ, 

члена Петровской академии наук искусств. 
Из лекции они узнали, что в психологии существует 

множество приемов повышения эффективности общения, которые 

принято называть техниками общения. Вот некоторые из них. 

1. Прием «имя собственное» основан на частом произнесении 

вслух имени отчества партнера по общению. Этот прием 

вызывает положительные эмоции, снимает сопротивление с 

собеседника и демонстрирует расположение работника к клиенту 

или партнеру. 

2. Прием «золотые слова», или искусство подачи комплиментов, 

что позволяет настроить собеседника на сотрудничество, вызвать 

положительные эмоции и создать атмосферу доверия им 

взаимоуважения. 

3. Прием «зеркало отношений» включает в себя улыбку и 

доброжелательное выражение лица, что способствует 

положительному настрою, демонстрирует уважение к клиенту 

или партнеру по общению и создает у него чувство уверенности. 

4. Прием «терпеливый слушатель» означает терпеливое и 

внимательное выслушивание проблем клиента. В результате 

удовлетворяется  важнейшая потребность в самоутверждении, 

что ведет к. образованию положительных эмоций и создает 

доверительное расположение партнера по общению. 

5. Прием «Диалог» Старайтесь не монополизировать речь, т.е. не  

превращать беседу в монолог. 
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Правила эффективного общения 

1. Проявляйте искренний 

интерес и уважение к 

личности собеседника. 

2. Постарайтесь увидеть, 

понять и оценить достоинства 

человека, с которым вы 

общаетесь. Выразите это 

словами ободрения и похвалы. 

3. Будьте открыты, 

благожелательны, позитивны 

и приветливы. 

4. Обращайтесь к человеку 

по имени и отчеству. 

5. Будьте терпимы к чужому 

мнению. Не осуждайте других 

людей. Старайтесь понять 

мотивы, побуждающие их 

поступать так, а не иначе. Не 

допускайте раздражения и 

критики. 

6. Постарайтесь понять круг 

интересов собеседника. 

Старайтесь вести беседу с 

учетом его индивидуальных 

особенностей, вкусов, 

желаний. Говорите с 

человеком на понятном ему 

языке. 

7. Умейте поставить себя на 

место другого человека, 

чтобы понять его. 

8. Дайте возможность другому 

человеку выговориться. 

Научитесь быть 

внимательным слушателем. 

9. Указывая на очевидные 

ошибки другого человека, 

начинайте разговор с 

подчеркивания его 

достоинств и положительных 

качеств. Делайте акцент не на 

личностных особенностях 

человека, а на фактах или 

явлениях.  

10. Никогда не критикуйте 

человека при посторонних, 

чтобы не унизить и не уязвить 

его самолюбие.  
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Кроме того, не следует забывать, что никакие советы и 

правила не помогут, если вы не будите проявлять 

искренность и доброжелательность в общении. (Из 

лекции Ожоговой Е.Г.) 

 

 

В Комитет обратились работники отдела молодёжной 

политики администрации КАО с просьбой об участии в 

историко – краеведческой игре «Городская поляна», 

посвящённой 300-летию города Омска. Участники – 

молодые коллективы предприятий города, а точнее КАО. 

Совет молодых педагогов проявил интерес. Состав 

команды – 8 человек. Игра проходила 23 июня 2016 г. По 

её условиям нужно  приготовить приветствие, которое 

состоит из представления названия команды, девиза и 

театрализованной миниатюры. Для подготовки 

приветствия командам рекомендовалось использовать 

народный фольклор (сказки, потешки, былины, легенды и 

др.). Всё должно быть в едином стиле. Время – не более 

3-х минут. В команду вошли специалисты школ № 55, 

135, 145, 149, д/с № 30, 139. Придумать название, 

приветствие, девиз поручили Бегалимовой Р.Д. (школа № 

135), изготовить стрелу – Булатову А.С. – (школа № 55), 

подготовить конкурсные вопросы – Коливинской М.Т. 

(лицей № 145). Капитаном команды избрали Степанюка 

И.Д. (лицей № 149). Вёл приветствие – Турьев С.Н. 

(лицей № 145). 
Девиз: 

Приглашаем цариц и царей, 

Витязей и богатырей, 

Скоморохов забавных,  

Мужичьё и бояр, 

Будь ты князь или дояр. 

 

 

Вот однажды все пришли 

В профсоюзные ряды. 

Тут им двери отворили 

И в профкомы всех включили. 

 

Приветствие: 

За морями, за лесами, 

За широкими морями, 

Между небом, на земле, 

жил физрук в одном селе. 

 

 

А, сегодня, говорят, 

Молодёжи собран ряд. 

Любо – дорого смотреть,  

Да врагов не проглядеть! 

 

У Ивана были сваты,  

Ну, а также даже сватья, 

Сёстры, матушка, жена. 

Спору нету, хоть куда! 

Омску нынче 300 лет, 

И как держит белый свет! 

«Эх, завязывай ты сказки, 

начинаем наши пляски». 

 Организаторы предложили участникам интересные 

конкурсы: Заигрыш (приветствие), Бег в мешках, Силачи,  
 

Игра: фотографии 
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Народная смекалка (викторина), Стрельба из лука, 

Частушки, Добры молодцы, Коромысло, Богатырская 

потеха, Оружейная застава, Народные умельцы. 

Среди молодёжных команд предприятий и 

организаций КАО команда работников образования 

заняла  III место. Это победа, т.к. участие принимали 

первый раз. 

 

 

Поздравляем активистов Профсоюза! 
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РФ 

 Хохлову Татьяну Александровну, учителя 

казённого общеобразовательного Омской области 

«Адаптивная школа-интернат № 17»; 

 
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Гладких Сергея Петровича, учителя БОУ г. Омска 

«Лицей № 149»; 

 Палилкину Елену Евгеньевну, учителя БОУ г. 

Омска «Средняя общеобразовательная школа № 55 

имени Л.Я. Кичигиной и В.И. Кичигина»; 
 

 

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА 

 Исмаилову Карлыгаш Серкбаевну, педагога-

психолога БДОУ г. Омска «Детский сад № 112»; 

 Бланк Анну Владимировну, воспитателя БДОУ г. 

Омска «Детский сад № 94 общеразвивающего 

вида»; 

 Панкову Жанну Петровну, учителя БОУ г. Омска 

«Лицей № 149», председателя Совета молодых 

педагогов; 

 Бегалимову Регину Дмитриевну, учителя БОУ г. 

Омска «Средняя общеобразовательная школа № 

135 имени Героя Советского Союза Алексея 

Петровича Дмитриева», заместителя председателя 

Совета молодых педагогов; 

 
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО МЭРА ГОРОДА ОМСКА В.В. 

ДВОРАКОВСКОГО, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФЕДЕРАЦИИ ОМСКИХ 

ПРОФСОЮЗОВ С.В. МОИСЕЕНКО,  ПРЕЗИДЕНТА 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ОМСКОЙ  

 
 

 
Хохлова Т.А. 

 
Гладких С.П. 

 
Палилкина Е.Е. 

. 
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ОБЛАСТИ В.А. БЕРЕЗОВСКОГО за развитие социального 

партнёрства и в связи с 300-летием основания г. Омска 

 Бижову Анатолию Павловичу, директору БОУ г. 

Омска «Лицей № 137»; 

 Шумейко Галине Михайловне, учителю, 

председателю ППО БОУ г. Омска «Лицей № 137»; 

 Бузовой Ольге Викторовне, заведующему БДОУ г. 

Омска «Центр развития ребёнка - детский сад № 

341»; 

 Барышниковой Анне Владимировне, заместителю 

заведующего,  председателю ППО БДОУ г. Омска 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 341». 

 

            
                                Бижов А.П.                               Шумейко Г.М. 

 

Педагогический дебют 

Когда в 2006 году я получила аттестат об 

окончании школы из рук Л.П. Попковой я и представить 

не могла, что через несколько лет вернусь в родную 

школу в качестве учителя. Но так сложилась моя 

учительская судьба, что, сменив несколько школ, именно 

здесь я смогла найти свой путь в профессию. Для меня 

этот пусть связан с конкурсным движением.  

Я убеждена, что конкурсы профессионального мастерства 

для молодых педагогов это уникальная возможность 

проявить себя, обрести новый статус в коллективе, и, 

разумеется, приобрести опыт, которого так не хватает на 

первых порах. Только благодаря поддержке коллектива и 

администрации я решилась принять участие в городском 

конкурсе «Открытие» в 2013 году.  Я заняла призовое 

второе место, но в школе меня встретили как победителя. 

Это стало стимулом к работе над собой.   Как итог 

осенью  2015 снова второе место, но на этот раз в 

областном «Педагогическом дебюте». Все это придало 

мне смелости подать заявку на всероссийский конкурс. И  
 

 
Панкова Ж.П. 

 
Бегалимова Р.Д. 

 
Конкурс: Фото 

 

 
Симончук М.Ю. 
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вот, в апреле 2016 мне на ряду  с Вильгельм Ольгой 

Юрьевной и Маянской  Татьяной  Игоревной выпала 

честь представлять Омскую область на конкурсе 

«Педагогический дебют- 2016» в Москве. Пять 

конкурсных дней были насыщены событиями: учебные 

занятия, публичные выступления, презентации из опыта 

работы лучших молодых учителей и руководителей 

нашей страны. Неформальное общение с коллегами из 

разных уголков России позволило не только  увидеть 

общие проблемы и векторы развития, благодаря  

конкурсу я познакомилась с удивительными людьми, 

настоящими профессионалами своего дела. Активное 

участие в организации и проведении конкурса принял ЦС 

Профсоюза. Без его участия невозможно представить себе 

нашу культурную программу. Когда после тяжелого 

конкурсного дня 14 апреля мы отправились в Московский 

планетарий все тревоги и волнения остались за его 

порогом. Увлекательная экскурсия, прекрасный научный 

фильм не оставили никого равнодушным. Еще 

обмениваясь впечатлениями от увиденного мы уже 

садились в автобусы, чтобы отправиться на ночную 

экскурсию по столице. Даже холодный дождь и 

накопившаяся усталость не смогли испортить пейзаж, 

открывающийся с Воробьевых гор. На следующий день 

состоялась Торжественная церемония награждения 

лауреатов и победителей Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют – 2016» в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации. Были 

объявлены победители в каждой из номинаций, а  каждый 

участник очного этапа привез домой диплом лауреата и 

медаль, книги в подарок от жюри и спонсоров. 

Прекрасным завершением этого дня стал подарок от 

профсоюза: все мы отправились на мюзикл «Призрак 

оперы».  

Пусть мне не удалось привезти домой диплом победителя, 

но я получила бесценный опыт, новых друзей и яркие 

воспоминания. А ведь  это не так уж и мало, не так ли? 

 

(Автор: Симончук Марина Юрьевна, учитель истории и 

обществознания БОУ г. Омска СОШ №55). 

 

  

 

 

 

 

 
 

Учитель: афоризмы 

 Учитель - человек, который 

может делать трудные вещи 

легкими. - Р. Эмерсон 

 Обучать - значит вдвойне 

учиться. - Ж. Жубер 

 Преподавателям слово дано 

не для того, чтобы усыплять 

свою мысль, а для того, чтобы 

будить чужую. - В. 

Ключевский 

 Воспитатель сам должен быть 

тем, чем он хочет сделать 

воспитанника. - В. Даль 

 Для того чтобы обучить 

другого, требуется больше 

ума, чем для того чтобы 

научиться самому. - М. 

Монтень 

 Задача учителя не в том, 

чтобы дать ученикам 

максимум знаний, а в том, 

чтобы привить им интерес к 

самостоятельному поиску 

знаний, научить добывать 

знания и пользоваться ими. - 

Константин Кушнер 
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ: 

сайт Профессионального союза работников народного 

образования и науки РФ (http://www.eseur.ru/guidelines/) 

 

Методические материалы 

Школа молодого педагога: сборник материалов семинара 

молодых учителей образовательных организаций 

Воронежской области (26-29 марта 2015 года)  
 

Сборник подготовлен по итогам семинара учителей, 

проработавших от одного года до трёх лет в 

образовательных организациях Воронежской области. В 

издании представлена информация о том, как проходила 

учёба, опубликованы впечатления молодых учителей о 

семинаре, их первые методические разработки, а также 

работы наставников Школы молодого педагога. Учёба 

была организована Воронежским областным комитетом 

Общероссийского Профсоюза образования. Сборник 

предназначен учителям образовательных организаций. 

Воронеж, 2015 год. 

 

Организация работы с молодёжью в Общероссийском 

Профсоюзе образования: методическое пособие 

Пресс-служба Профсоюза. 14.01.2016  

Методическое пособие по организации работы с 

молодёжью в Общероссийском Профсоюзе образования, 

из серии "Библиотечка председателя Совета молодых 

педагогов при организации Профсоюза", г. Москва, 2016 

год. 

 
 

Поздравляем с началом нового учебного года! 

 
 

 

Советуем прочесть: 

 

 
http://www.eseur.ru/Files/Shkola_

molodogo_pedagoga_sborn27044.

pdf 

 

 

 
 

http://www.eseur.ru/Files/Organiz

aciya_raboti_s_molodeju26699.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

К и р о в с к а я  р а й о н н а я  
о р г а н и з а ц и я   

О м с к о й  о б л а с т н о й  
о р г а н и з а ц и и  П р о ф с о ю з а  

р а б о т н и к о в  н а р о д н о г о  
о б р а з о в а н и я  и  н а у к и   

Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  

 
644119, Омск, Бульвар Заречный, 3 

 Тел.: 75-61-52 
Эл.почта:  

raykom-33@yandex.ru 

http://www.eseur.ru/guidelines/
http://www.eseur.ru/Files/Shkola_molodogo_pedagoga_sborn27044.pdf
http://www.eseur.ru/Files/Shkola_molodogo_pedagoga_sborn27044.pdf
http://www.eseur.ru/Files/Shkola_molodogo_pedagoga_sborn27044.pdf
http://www.eseur.ru/Files/Organizaciya_raboti_s_molodeju26699.pdf
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