
День первый: 
мы начинаем…

Тридцатиградусным морозом 
встретила Йошкар-Ола участников 
V Республиканской зимней школы 
молодых педагогов. Впрочем, 
привычные ко всяким невзгодам 
учителя не испугались низкой 
температуры и съехались со всех 
районов республики. Тем более что 
это уже стало хорошей традицией – 
ни одна зимовка не обошлась без 
заморозков. 

В этот раз, как и год назад нас 
принял в свои стены Марийский 
государственный университет, 
оказавший всевозможную помощь в 

проведении мероприятия. Первый 
день начался с торжественного 
открытия. На встречу с молодыми 
педагогами пришли: председатель 
Марийской республиканской органи-
зации Профсоюза Людмила Васи-
льевна Пуртова, первый замести-
тель министра образования и науки 
Республики Марий Эл Татьяна Ми-
хайловна Гусакова, ректор Марий-
ского государственного университе-
та Михаил Николаевич Швецов. 
После торжественного открытия 
участники зимней школы слушали 
выступление Людмилы Васильевны 
о ситуации, сложившейся в системе 
образования, вопросах, связанных с 
юридической грамотностью педаго-
гов, проблемами оплаты труда…   
Выступление встретило живейший 
отклик у слушателей. 

Большая часть первого дня была 
посвящена непосредственному 
обучению. Вопросы системы оцени-
вания планируемых результатов 
обучающихся раскрыла слушате-

лям заместитель директора Медве-
девской средней школы № 3 Маль-
кова Наталья Викторовна. 

Участники Зимней школы узнали 
о современных методах и приемах 
оценивания результатов обучения и 
сложностях, связанных с организа-
цией оценивания. Тема оказалась 
актуальной как для учителей школ, 
так и для воспитателей детских 
садов. Выходя из аудитории после 
занятий, слушатели активно обсуж-
дали представленный материал и 
делились своими впечатлениями. 

После ужина все приняли учас-
тие в интеллектуальной игре, 
продемонстрировавшей, что учите-
ля умеют применять свои знания и 
смекалку в самых разных ситуациях.

День второй: 
мы продолжаем… 

Утром в субботу, участники 
форума снова собрались вместе, 
чтобы продолжить свое обучение. 
Все пришли в хорошем настроении, 
с мыслями о новых свершениях. 
После сытного завтрака в столовой 
МарГУ началась активная работа. 
Первое занятие провела Е.В. Бур-
мистрова, специалист Министе-
рства образования и науки Респуб-
лики Марий Эл. Слушатели узнали 
о научных подходах к оцениванию в 
обучении, узнали, как можно оцени-
вать и как это нельзя категорически 
делать. 

Зимняя школа без сомнения 
является не только образователь-
ной площадкой! Молодые педагоги 
погрузились в пучину страсти, 
музыки и ритмов. Члены Совета 
молодых педагогов – Крюкова Лена 
и Хает Ирина провели танцеваль-
ный мастер-класс. Он настолько 

понравился всем участникам, что 
после основной программы они 
попросили повторить все еще раз. 
Возвращающиеся в аудиторию 
участники зимней школы отзыва-
лись о мастер-классе в восторжен-
ных тонах. 

Как уже было сказано, молодые 
педагоги, собравшиеся на Зимовку 
активные и целеустремленные 
люди. Учтя это, организаторы 
мероприятия пригласили к учителям 
представителей молодежного 
сообщества нашей республики. Они 
рассказали учителям о многочис-
ленных форумах (в том числе и 
педагогических) проходящих по всей 
России, рассказали об особенностях 
их проведения. Живой отклик в 
сердцах присутствующих встретила 
новость о том, что участие в этих 
форумах приносит не только 
радость общения и активный отдых 
молодой душе, но может спосо-
бствовать личностному росту и 
реализации своих собственных 
проектов через систему предостав-
ления грантов. 

Традиционно во время проведе-
ния Зимней школы проводится 
заседание Совета молодых педаго-
гов Республики Марий Эл. В этом 
году оно состоялось во второй день 
проведения школы – 28 января. 
Повестка дня была насыщенной: 
анализ Республиканского собрания 
молодых педагогов и их наставни-
ков, вебинар «Правовые аспекты 
профессиональной деятельности 
молодых педагогов», обсуждение 
тем IV Республиканского фестиваля 
творчества молодых педагогов и VIII 
Межрегионального форума моло-
дых педагогов. 

Председатель Совета молодых 
педагогов РМЭ М.Ю. Гришин огла-
сил итоги заседания президиума 
Совета молодых педагогов при 
Центральном Совете Общероссий-
ского Профсоюза образования. 
Также члены Совета провели рабо-
ту над заполнением карты проекта 
Всероссийского конкурса на получе-
ние грантовой поддержки среди 
региональных Советов молодых 
педагогов. В заседании Совета 
приняли участие кураторы от 
Министерства образования О.М. 
Майкова и О.П. Чернова. 

А остальные участники в это 
время находились на занятии у 
секретаря Республиканского комите-
та Профсоюза Н.И. Летовой. Ее 

лекция была посвящена формиро-
ванию навыков самооценки педаго-
гов. Один из участников Зимней 
школы так отозвался о проведенной 
лекции: «… это интересный и во 
многом неожиданный для меня 
опыт – умение оцениванивать себя, 
свои достижения не менее важно, 
чем оценивание достижений обуча-
ющихся…». 

После выступлений Е.В. Бурми-
стровой  и  Н.И. Летовой  многие 
молодые педагоги осознали, что 
лишь оценив свои действия и свою 
работу на уроке и во внеурочной 
деятельности, учитель получает 
моральное право оценивать ребен-
ка, которого ему доверили. Этот 
важный урок наши молодые педаго-
ги усвоили. Надеемся, он пригодит-
ся им в дальнейшей работе. 

Обучающую часть второго дня 
завершили психологические тренин-
ги. Все участники разделились на 
пять групп, и отправились к масте-
рам-психологам. Выходили с тре-
нингов все задумчивые и одухотво-
ренные, благодарили психологов за 
проделанную работу.

 Из разговоров, которые звучали 
на проводимом после занятий кофе-
брейк, становилось ясно, что многие 
сочли работу по собственному 
самосовершенствованию удачным 
завершением напряженного учебно-
го дня. 

Зимняя школа это еще и место 
культурного развития молодых. 
Вечером того же дня мы посетили 
Академический русский театр 
драмы им. Г. Константинова. Учас-
тники Зимовки насладились про-
смотром комедии-фарса «Тетки», 
ставшего, по выражению одного из 
персонажей «…катарсисом, которо-
го нам не хватало!». 

Несмотря на насыщенность и 
загруженность прошедшего дня на 
уставших лицах молодых педагогов 
светились счастливые улыбки…

День третий: 
а что, уже все?! 

Вот и настал третий заключи-
тельный день V Республиканской 
зимней школы молодых педагогов. 
Как и в прошлые годы, он окрашен 
легкой грустью. Педагоги разъедутся 
по своим образовательным органи-
зациям, чтобы на месте внедрять то 
новое, чему они научились за эти 
дни.  Несмотря на скоротечность 

этого дня, получился он очень 
насыщенным. 

После завтрака педагоги посети-
ли выступление Л.В. Лоскутовой, 
которая рассказала о Российском 
движении школьников. Участники 
узнали о возможностях, которые 
предоставляются ученикам с актив-
ной жизненной позицией на феде-
ральном уровне, и о том, какие 
школы участвуют в этом движении. 

Параллельно с этим, члены 
Совета молодых педагогов занима-
лись заполнением карты проекта, 
который, по задумке нашей органи-
зации должен помочь в становлении 
и развитии института наставников в 
нашей республике. 

В 11 часов все участники Зимовки 
встретились вместе для подведения 
итогов работы Зимней школы. Слово 
было предоставлено всем жела-
ющим. Представителем студенчес-
кого сообщества стала Лукоянова 
Мария, студентка физико-матема-
тического факультета МарГУ. Она 
поблагодарила организаторов и всех 
участников зимней школы, выразила 
надежду, что знания, приобретённые 
в эти три дня, окажутся полезными в 
ее будущей педагогической деятель-
ности. Так же было высказано 
пожелание в дальнейшем чаще при-
бегать к тренинговой форме работы. 
Другие участники: Трошкова Анна, 
учитель гимназии имени Сергия Ра-
донежского, и Кондратенко  Елена, 
учитель школы № 29 г. Йошкар-Олы, 
отметили доверительную атмосферу 
с первого дня работы Зимней 
школы. 

В завершении начальник Управ-
ления общего и дошкольного обра-
зования Министерства образования 
и науки Республики Марий Эл 
Майкова Ольга Михайловна под-
черкнула, что «…нет ничего важнее 
работы педагога». Она отметила, 
что «…участвуя в работе форума, 
молодые педагоги республики могут 
почерпнуть для себя больше 
информации, чем из официальных 
источников». В завершении офици-
альной части всем участникам V 
Республиканской зимней школы 
молодых педагогов были вручены 
сертификаты. 

После этого началась процеду-
ра фотографирования. 

Молодые педагоги высказыва-
ли сожаление о том, что время их 
совместного общения пролетело 
незаметно, и выразили надежду 
встретиться вновь – летом на 
Форуме «Таир-2017» и зимой на 
следующей школе молодых педа-
гогов.
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Юбилейной зимней школе молодых педагогов посвящается…
Профессиональный со-

юз определил  значимым 
приоритетом в своей дея-
тельности  работу с моло-
дыми кадрами. Система 
мер, разработанных в рес-
публиканском  комитете 
профсоюза, способствует 
развитию профессиональ-
ного уровня молодых спе-
циалистов. Традиционные 
дела, направленные на 
профессиональное обще-
ние, изучение опыта коллег, 
поиск эффективных прие-
мов и методик, позволяют 

каждый урок, каждое заня-
тие с детьми сделать по-
лезным и увлекательным, 
помогают им стать более 
уверенными профессиона-
лами, вселяют уверенность 
в правильности избранной 
профессии.

2017 год стал для зимней 
школы юбилейным: в пя-
тый раз молодые специа-
листы учились и творили 
на образовательной пло-
щадке в стенах Марийского 
государственного универ-
ситета.

Три счастливых дня



2   № 2 (90)        21 февраля 2017 года 

27 января наш родной и люби-
мый Марийский государственный 
университет распахнул перед 
нами вновь свои двери. На 3 дня 
молодые учителя общеобразова-
тельных учреждений, педагоги 
учреждений среднего профессио-
нального образования, представи-
тели дошкольного и дополнитель-
ного образования со всех уголков 
нашей республики, а также сту-
денты педагогических специаль-
ностей собрались в стенах МарГУ 
на юбилейной V Республиканской 
зимней школе молодых педагогов. 
Программа «Зимовки» была насы-
щенной. За три дня нам удалось 
принять участие в интерактивных 
лекциях и тренингах по общей 
теме – Оценка: «Самооценка 
профессиональных достижений» 
(Н.И. Летова), «Оценка в обучении 
(общепедагогический аспект)» 
(Е.В. Бурмистрова), «Система 
оценивания планируемых резуль-
татов обучающихся» (Н.В. Маль-

кова) и другие темы. Полученные 
знания пригодятся нам в практике. 
Вернувшись в школу, я обязатель-
но поделюсь опытом со своими 
коллегами, а полученные знания 
буду применять на практике. Я 
думаю, что никого не оставили 
равнодушными психологические 
тренинги. Мне удалось побывать 
на тренинге Бочкаревой О. Н. на 
тему «Тайны самопознания: мир 
моих способностей». Время с ней 
пролетело незаметно и плодот-
ворно. Многие узнали о своих 
способностях, раскрылись перед 
другими людьми. Отдохнуть мы 
могли во время интеллектуальной 
игры «Что? Где? Когда?», мастер-
класса по танцам «Танцуй, пока 
молодой!», посещением Академи-
ческого русского театра драмы им. 
Г. Константинова за просмотром 
комедии-фарса «Тётки». 

Хочется выразить благодар-
ность организаторам и республи-
канскому комитету Профсоюза 
за столь важное и полезное ме-
роприятие для нас, молодых спе-
циалистов.

С 27 по 29 января в г. Йошкар-
Ола на базе ФГБОУ ВО «Марий-
ский государственный универси-
тет» проводилась 5-ая республи-
канская зимняя школа молодых 
педагогов. Главной целью явля-
ется: углубленное и всесторон-
нее развитие молодых специа-
листов, работающих в образова-
тельных учреждениях. Занятия 
проводились в аудитории им. 
Крупской. Нас было 200 человек. 
Сразу после приезда нас распре-
делили по группам. Я оказалась 
в 4 группе, где всего было 25 
человек. На встречу с молодыми 
педагогами пришли: председа-
тель Марийской республикан-
ской организации Профсоюза 
Людмила Васильевна Пуртова, 
первый заместитель министра 
образования и науки Республики 
Марий Эл Татьяна Михайловна 
Гусакова, ректор Марийского 
государственного университета 
Михаил Николаевич Швецов. 
Мероприятия проводились в 
виде лекции, интересных интел-
лектуальных игр, были различ-
ные тренинги психологические, 
танцы воодушевляющие, и еще 
много интересного. Также мы 
посетили академический рус-
ский театр драмы им. Константи-
нова, где нам молодым специа-
листам оказали большую честь и 
показали комедию фарс «Тёт-
ки». Очень здорово! Учитель – 
это радость!

Я являюсь молодым специа-
листом. Меня зовут Зорина Ири-
на Анатольевна.  Работаю пер-
вый год в Моркинском районе на 
базе МБОУ «Кужерская основ-
ная общеобразовательная шко-
ла» учителем начальных клас-
сов. В зимней школе я в первый 
раз и мне было очень приятно, 
когда наш руководитель совета 
молодых педагогов Алексей Ген-
надьевич пригласил в зимнюю 
школу. Ведь это на самом деле, 
так приятно, что узнать новое 
открывать для себя что-то новое, 
новые знакомства, слушать тех, 
кто мудрее и опытнее нас. Конеч-
но, мы были только три дня, но за 
эти дни мы все зарядились такой 
энергией и позитивом, что этой 
энергии нам хватит до следую-
щей встречи. Думаю, все члены 

нашей группы согласятся со 
мной. Такие мероприятия очень 
полезны для нас, для молодых 
педагогов. Поэтому мне бы хоте-
лось, чтобы это было всегда и 
никогда не заканчивалось. 
Огромное спасибо всем тем, кто 
оказал помощь в проведении 
мероприятий, организаторам и 
участникам. Нельзя не заметить, 
то что, нет важнее ничего на све-
те, чем работа педагога. Именно 
от нас зависит судьба подраста-
ющего поколения. Кем они ста-
нут.  Учитель – это опора!

Знания, умения, которые у нас 
есть, все же недостаточны, всег-
да нужно совершенствоваться, 
искать что-то интересное для 
себя. И я думаю, нужно посещать 
подобные мероприятия, зимние 
школы, может быть и летние, 
если они будут, участвовать 
самим, развиваться. Участвуя в 
работе форума, молодые педа-
гоги республики могут, как я ска-
зала выше, почерпнуть для себя 
больше информации, чем из 
официальных источников и это 
так и есть. Любите себя, любите 
свою работу, и никогда не уны-
вайте. Только тогда вы поймете, 
что такое настоящее счастье… 
Помните учитель – это все!

Несмотря на короткое время 
программа была очень насы-
щенная. Были и образователь-
ные модули, интеллектуальные 
игры и развлечения в виде мас-
тера-класса по танцам, поход в 

театр на замечательный спек-
такль «Тетки». Так же, что нема-
ло важно, была психологическая 
разгрузка в рамках тренингов, 
которые нам очень пригодятся в 
нашей педагогической деятель-
ности. Из всего обилия материа-
ла каждый выделил для себя 
самое важное и необходимое.

P.S. Огромное спасибо орга-
низаторам за проделанный труд 
и за такое интересное время про-
вождения. Желаем дальнейшего 
процветания и успехов в работе 
в нашей педагогической дея-
тельности!

От лица всех молодых педаго-
гов г. Йошкар-Олы, принимавших 
участие в V Республиканской 
зимней школе, выражаю благо-
дарность всем организаторам 
данного полезного и очень нужно-
го мероприятия, особенно Гриши-
ну Максиму Юрьевичу. 

Мы получили новые знания и 
эмоциональный заряд для даль-
нейшей работы с нашими учени-
ками. Вот несколько строчек, 
которые родились после учёбы:

Зимняя школа прошла на ура!
Собрались там не дети, 
                                а учителя.
Мастер-классы, лекции мы
                                посетили:
Так незаметно три дня 
                              пролетели.
Физкультминутка – для 
                        бодрости духа,
Чтоб ни на кого не напала
                              вдруг скука.
Тренинги стали нам 
                          вдохновеньем,
Вопросов насущных 
              отличным решеньем!
Спасибо вам всем огромное за 

ваш большой и очень нужный труд.

Уважаемые Людмила Василь-
евна и Максим Юрьевич и все 
участники пятой юбилейной рес-
публиканской зимней школы мо-
лодых педагогов!

От имени Президиума Совета 
молодых педагогов при Цен-
тральном Совете Общероссий-
ского Профсоюза образования 
приветствуем Вас!

Ваша замечательная ежегод-
ная практика снова объединяет 
молодых учителей, воспитате-

лей, педагогов дополнительного 
и профессионального образова-
ния республики. Вы развивае-
тесь, привлекаете студентов пе-
дагогических специальностей в 
молодёжно-педагогическую твор-
ческую среду, показывая положи-
тельный пример наставничества 
в новой школе, основанного на 
корпоративном духе, профессио-
нальном развитии и творчестве.

Искренне благодарим вас за 
интересные творческие наход-
ки на ваших форумах, высокий 

профессионализм, ответствен-
ность, заинтересованность, не-
стандартный подход к решению 
проблем и текущих задач. Все 
это является весомым вкладом 
в общее дело молодёжного пе-
дагогического движения Рос-
сии.

Желаем вам максимального 
погружения в развивающую ат-
мосферу зимней школы, личнос-
тного обогащения, профессио-
нального развития и незабывае-
мых впечатлений! 

«Зимовка» – это здорово!

Н.С. МАЙБА,
А.И. ИСАЕВА,
студенты МарГУ.

Ольга ПИДЫБАЕВА,
средняя школа № 17 
г. Йошкар-Олы.

Как замечательно, что в на-
шей республике есть такое пре-
красное мероприятие как Зимняя 
школа молодых педагогов. Всем 
организаторам от представите-
лей Волжского района выражаем 
огромную благодарность за воз-
можность приобрести новые зна-
ния и новые знакомства с колле-
гами. Все было незабываемо. 
Отличные лекции, классные тре-

нинги, прекрасные музыкальные 
игры (за это отдельное спасибо 
Крюковой Елене и Хает Ирине), а 
также спасибо организаторам за 
театр. Комедия была супер, мы 
от души посмеялись! Хочется 
сказать отдельное спасибо наше-
му фотографу Малининой Мари-
не за предоставленные классные 
фото. И позвольте ещё раз вас 
поздравить с вашим мини-
юбилеем, ведь Зимовка проводи-
лась в 5 раз. Спасибо вам всем 
огромное за ваш большой и пло-
дотворный труд!!!

Вероника МАШИНА,
Помарская средняя школа, 
Волжский район.

Очередной раз МарГУ в своих 
стенах радушно встретил моло-
дых педагогов со всех уголков 
нашей прекрасной республики 
на V юбилейную зимнюю школу. 
«Зимовка» прошла на одном ды-
хании… Мы за три дня получили 
огромный заряд энергии и бод-
рости друг от друга, впитывали 

весь объём полезной и ТАКОЙ 
НУЖНОЙ нам информации от 
наших опытных коллег и, конеч-
но же, море впечатлений от посе-
щения Академического русского 
театра драмы им. Г. Константи-
нова.

Хочется выразить огромную 
благодарность организаторам за 
содержательную программу, но-
вых и старых друзей и особые 
условия для работы и отдыха.

Анна ГУРЬЯНОВА,
Советская средняя школа № 2. 

Что такое Зимняя школа моло-
дых педагогов 2017? Это, в первую 
очередь, знакомство с коллегами со 
всей республики; это, безусловно, 
интереснейшая программа, позна-
вательные занятия, увлекательные 
тренинги; это интеллектуальная 
игра; это весёлые танцы. Всё это 

возможным и осуществимым дела-
ют энергичность, желание жить, 
творить, не стоять на месте, нерав-
нодушие к общему делу отдельных 
людей. Поэтому огромное спасибо 
Гришину Максиму Юрьевичу, Хает 
Ирине Валерьевне, Крюковой 
Елене Юрьевне. Удивительно 
светлые люди, харизматичные, 
весёлые, жизнерадостные, деятель-
ностные. Спасибо вам за вас и за 
Зимнюю школу.

Ольга ЛЕБЕДЕВА,
гимназия имени Сергия 
Радонежского, 
г. Йошкар-Ола.

Гулия АХМАТСАФИНА,
средняя школа № 6
г. Йошкар-Олы. 

Практика работы с молодыми педагогами в Республике 
Марий Эл признана на российском уровне. В канун 
проведения зимней школы в адрес председателя респуб-
ликанского комитета Профсоюза Л.В. Пуртовой и предсе-
дателя республиканского Совета молодых педагогов 
поступила приветственная телеграмма.

Ура! Нам повезло! Мы на «зимовке» 
в своём родном университете!
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Именно так было названо рес-
публиканское собрание молодых 
педагогов и их наставников, кото-
рое состоялось 26 ноября в Йош-
кар-Оле. Организаторами мероп-
риятия выступили Совет молодых 
педагогов Республики Марий Эл, 
Марийская республиканская орга-
низация Общероссийского Проф-
союза образования и Министе-
рство образования и науки Рес-
публики Марий Эл. На мероприя-
тии собралось 160 неравнодуш-
ных участников, чтобы обсудить 
проблему наставничества: моло-
дые специалисты и их наставни-
ки, представители органов управ-
ления образования, председате-
ли территориальных организаций 
Профсоюза, председатели муни-
ципальных Советов молодых пе-
дагогов, представители профи-

льного министерства и Марий-
ского института образования.

О практике подготовки и 
закрепления педагогических 
кадров в образовательных 
организациях Республики Ма-
рий Эл участникам собрания 
рассказала министр образо-
вания и науки Г.Н. Швецова. 
Галина Николаевна в своем 
выступлении указала на су-
ществующие проблемы за-
крепления молодых специа-
листов на рабочих местах и 
поведала о мерах финансо-
вой поддержки молодежи. 
После этого состоялась про-
цедура награждения лучших 
наставников республики: бла-
годарностью отмечены 22 
педагога.

Л.В. Пуртова, председатель 
республиканской организации 
Профсоюза, выступила с док-
ладом о мерах взаимоде-
йствия администраций и про-
фсоюзных организаций в за-
креплении педагогических 

кадров. Людмила Васильевна 
особое внимание обратила на 
выплату гарантированных соци-
альных выплат (единовременное 
пособие молодым педагогам) и 
контроль над этим вопросом со 
стороны территориальных орга-
низаций Профсоюза и Советов 
молодых педагогов.

Председатель республиканско-
го Совета молодых педагогов 
М.Ю. Гришин анонсировал план 
работы Совета на учебный год и 
познакомил участников с резуль-
татами веб-анкеты, которая отра-
зила текущее состояние настав-
ничества в республике. По итогам 
анкеты около 20% респондентов 
отметили, что вообще не имеют 
(не имели) наставника; 12% не 
удовлетворены деятельностью 
наставника; 28% молодых специ-
алиста желают, чтобы их настав-
ники были активнее. Анкета пока-
зала: выбранная тема собрания 
действительно актуальна.

Во второй части собрания бы-
ли представлены семь лучших 
моделей наставничества. Так, 
например, в Медведевском райо-
не Малькова Наталья Викторов-
на, учитель химии, заместитель 
директора МОБУ «Медведевская 
средняя общеобразовательная 
школа с углублённым изучением 
отдельных предметов им. 50-
летия Медведевского района» 
успешно работает с молодыми 
специалистами всего района. Она 
проводит сессионные школы мо-
лодого педагога. Обучение носит 
системный и практикоориентиро-
ванный характер, группы слуша-
телей набираются в зависимости 
от стажа работы. Наставником 
Хмелевой Веры, учителя-лого-
педа из МДОУ «Оршанский дет-
ский сад «Колокольчик», со сту-

денческой скамьи является ее 
мама Клюкина Евгения Геннадь-
евна, воспитатель МДОУ «Ор-
шанский детский сад «Родничок». 
Помощь Мошкиной Людмилы 
Васильевны, учителя русского 
языка и литературы МОУ «Заши-
жемская СОШ» Сернурского райо-
на, в закреплении на рабочем 
месте молодого учителя матема-
тики и информатики Конакова 

Алексея привела к результату: 
сегодня двадцатисемилетний 
Алексей Петрович директор этой 
школы. Хорошие результаты пока-
зывает модель наставничества, 
которую успешно продемонстри-
ровали учителя Солнечной сред-
ней общеобразовательной школы 
Советского района. Сре-дний 
возраст педагогического коллек-
тива там составляет 35 лет. Нас-
тавником молодого специалиста 
Волчковой Оксаны является моло-
дой педагог Хает Ирина Валерь-
евна, учитель истории и общес-

твознания. За плечами у О.В. 
Волчковой уже есть победы на 
районных и республиканских кон-
ференциях, а сегодня Оксана 
Владимировна – участник регио-
нального этапа конкурса «Педаго-
гический дебют 2016». Целая си-
стема работа с молодыми препо-
давателями Торгово-технологиче-
ского колледжа Республики Ма-
рий Эл была представлена Хоро-

шавиной Татьяной Викторовной, 
заведующей информационно-
методическим отделом.

По итогам собрания участники 
подготовили решение, которое 
будет направлено в соответству-
ющие структуры. Предложено 
продолжать планомерную работу 
с молодыми специалистами для 
их закрепления на рабочих мес-
тах и успешной адаптации, а на-
ставников поощрять по итогам 
каждого учебного года и учиты-
вать их работу при прохождении 
аттестации.

Максим ГРИШИН, 
председатель Совета молодых 
педагогов Республики Марий Эл.

Молодые педагоги и их наставники
«Закрепление молодых специалистов: опыт, проблемы, пути  решения»

Председателем республикан-
ской организации профсоюза Л.В. 
Пуртовой на прием были пригла-
шены лучшие профорги групп, 
председатели и члены профсоюз-
ных бюро, члены профсоюзных 
комитетов.

В приветственном слове Люд-
мила Васильевна поблагодарила 
студенческий актив за реальные 
дела по укреплению профсоюз-
ных организаций, системное 
обучение в школе профсоюзного 
актива, реальную помощь сту-
дентам в решении жилищных и 

бытовых вопросов, развитие 
социального диалога с ректора-
ми и активную гражданскую пози-
цию.

О.Н. Цветкова – председатель 
союза Объединение организаций 
профсоюзов Республики Марий 
Эл поздравила студентов с заме-
чательным молодежным праздни-
ком, рассказала об истории его 
возникновения, полезных делах 
профсоюзов республики, пожела-
ла новых успехов в учебе и общес-
твенной жизни университетов и 
колледжа.

Координирует деятельность 
профсоюзных комитетов всех 
вузов России Координационный 
Совет Профсоюза. Членом Совета 
от Республики Марий Эл является 
Шарафутдинова Л.Т. председа-
тель студенческой профсоюзной 
организации ПГТУ, Ляйсан Таги-
ровна – рассказала о ключевых 
делах Совета за прошлый год.

Председатель профсоюзной 
организации Марийского госуда-
рственного университета Садови-
на Л.А. и его заместитель Никола-
ев В.В.  поздравили ребят с праз-

дником. Студенты поделились 
впечатлениями о самых значимых 
делах Профсоюза в истекшем 
году.

По традиции в конце встречи 
особо отличившимся студентам 
были вручены награды и денеж-
ные премии. 

Торжественный приём в честь Дня студентов
В преддверии Дня студентов в республиканском комитете профсоюза народно-

го образования и науки РФ состоялся традиционный прием студенческого актива 
профсоюзных организаций Марийского государственного университета, Пово-
лжского государственного технологического университета и Оршанского многоп-
рофильного колледжа.
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Организаторами игры были 
молодые педагоги дисциплин 
физвоспитания – Садовин Олег 
Юрьевич, руководитель военно-
патриотического клуба «Защит-
ник» и Паймаков Артём Алек-
сеевич, преподаватель ОБЖ.

В игре принимали участие все 
первые курсы и 2 курс физкультур-
ного отделения, которых поделили 
на 5 смешанных взводов со своим 
командиром и его помощником.

Мероприятие проходило в 10 
этапов, на каждом из которых 
участникам инструкторами, кото-
рые были студенты 3 курса группы 
«ф», предлагалось пройти опре-
делённое задание, например: 
разобрать и собрать автомат 
АКМ-74, пройти полосу препя-
тствий, бросить гранату в «танк» и 
т.д. Взводам постоянно мешали 
«разбойники» (группа 3 «ф»), 
похищая людей или забирая флаг 
команды, без которого взвод не 
мог принимать дальнейшего учас-
тия в игре.

По словам организаторов, «Зар-
ница» проводилась для формиро-
вания стремления к победе, гар-
монии совершенства, повышения 
навыков быстрой реакции в не-
стандартных ситуациях. Целью 
игры было развитие и пропаганда 
здорового образа жизни, развития 
и укрепления физической подго-
товки учеников, сплочение кол-
лектива и, самое важное, воспита-
ния у молодого поколения духа 
патриотизма.

Победители получили грамоты 
в разных номинациях. 

Самим участникам – и парням, 
и девушкам, игра понравилась. 
Было много позитива, движения, 
смеха, большинство благодарило 

«разбойников», говоря, что без 
них было бы менее интересно.

 В целом игра прошла на 
«Ура!». Надеемся, что «Зарница» 
с 2017 года станет еще одной 
колледжной традицией.

Анастасия МАСЛАНОВА,  
студентка 1 курса школьного 
отделения.

«Зарница» в колледже
2 февраля в Оршанском многопрофильном колледже впервые после долгого переры-
ва состоялась военно-патриотическая игра «Зарница».

В Год правовой культуры, кро-
ме традиционных семинаров, для 
молодых педагогов были органи-
зованы вебинары по правовым 
вопросам, в которых приняли 
участие более 100 человек, 3 че-
ловека прошли обучение в рам-
ках V сессии Всероссийской шко-
лы профсоюзного актива в г. 
Санкт-Петербург, 6 человек про-
шли обучение в рамках окружного 
этапа «Студенческий лидер – 
2016», 4 человека приняли учас-
тие во Всероссийской школе-
семинаре «Стипком – 2016» в г. 
Казань.

Все председатели территори-
альных организаций, вузов, про-
фессиональных организаций 
(СПО) регулярно проходят обуче-
ние на республиканских семина-
рах, 8 председателей территори-
альных организаций Профсоюза 
прошли курсовую подготовку по 
программе ЦС Профсоюза для 
председателей местных органи-
заций в г. Казань 

Доля молодежи до 55 лет в 
составе профсоюзного актива в 
республике составляет 85%. 

В целях повышения правовой 
грамотности руководителей-
членов Профсоюза в Год право-
вой культуры в республиканском 

комитете разработана модульная 
программа «Вопросы реализации 
трудового законодательства в 
процессе регулирования трудо-
вых отношений с работниками», 
по которой обучалось более 100 
руководителей. В рамках накопи-
тельной системы успешно осво-
ившим программу руководителям 
будет выдан документ о повыше-
нии квалификации установленно-
го образца. 

В течение традиционной Неде-
ли профсоюзной учебы, которую 
ежегодно республиканский коми-
тет  организует в весенние кани-
кулы,  прошли обучение по спе-
циально разработанной програм-
ме внештатные правовые, техни-
ческие инспектора труда, руково-
дители кружков правовых знаний, 
председатели первичных органи-
заций Профсоюза, бухгалтера и 
специалисты, председатели реви-
зионных комиссий территориаль-
ных и первичных организаций 
Профсоюза. Продолжена работа 
республиканской и 16 муници-
пальных школ профсоюзного ак-
тива, в которых профсоюзные 
активисты проходят обучение в 
различных формах, в т. ч. дистан-
ционно, Только в республикан-
ской школе профсоюзного акти-

ва, созданной при республикан-
ском комитете Профсоюза, на 
различных семинарах,  конфе-
ренциях  и курсах по соверше-
нствованию методов работы про-
фсоюзных комитетов обучено 
1430 человек.

Положительно зарекомендо-
вавшей себя площадкой обуче-
ния, в том числе  профсоюзного 
актива, является Межрегиональ-
ный форум молодых педагогов, 
который проходил с 28 июня  по 4  
июля 2016 г. на базе Центра оздо-
ровления и отдыха «Таир» и в нем 
приняли участие более 200 чело-
век  из 34 регионов России.

В рамках зимней школы в 2016 
году прошли обучение 120 моло-
дых педагогов республики, все из 
них являются членами профсою-
за, многие из которых профсоюз-
ные активисты. 

Приоритетными в программах  
обучения всех категорий профсо-
юзного актива были вопросы 
укрепления профсоюзных орга-
низаций, повышения эффектив-
ности деятельности выборных 
профсоюзных органов, соверше-
нствования системы обучения 
профсоюзных кадров и актива, 
вопросы реализации социально-
го партнерства в коллективах.

Обучение председателей про-
фсоюзных организаций системы до-
полнительного образования провели 
впервые. Это обосновано рядом 
специфических  задач  в содержании 
и организации дополнительного 
образования детей, следовательно, и 
в деятельности педагогов, работаю-
щих в этой системе.

Открыла семинар председатель 
республиканской организации Проф-
союза Л.В. Пуртова. Людмила Васи-
льевна раскрыла перед слушателя-
ми главные достижения года в Проф-
союзе и предстоящие задачи по 
повышению эффективности работы 
профсоюзных комитетов в 2017 году.

Современное состояние  системы 
дополнительного образования детей 
в Республике Марий Эл представила 
участникам семинара начальник 
отдела воспитания и дополнительно-
го образования Министерства обра-
зования и науки Республики Марий 
Эл Ольга Евгеньевна Баланчук. 

В ходе семинара были подведены 
итоги работы профсоюзных коми-
тетов по укреплению профсоюзной 
организации, осуществлению общес-
твенного контроля по охране труда, 
правозащитной деятельности, проа-
нализированы результаты и опреде-
лены задачи профсоюзных комите-
тов в реализации социального  парт-
нерства в коллективах.

Актуальными для педагогических 
работников являются  знания о 
мерах социальной поддержки и 
льготах, предусмотренных при ат-
тестации педагогов в Региональном 
отраслевом Соглашении. Участники 
семинар подробно обсудили этот 
вопрос  с секретарем  республикан-
ской организации Профсоюза Лето-
вой Н.И.

В работе семинара приняла 

участие руководитель исполкома 
регионального отделения ОНФ в 
Республике Марий Эл Ефремова 
Н.В.

По информации Надежды Вениа-
миновны, на стадии внедрения 
находится  новый проект Общерос-
сийского народного фронта «Каждо-
му ребенку − бесплатный кружок». 
ОНФ будет добиваться выдачи 
специальных именных сертифика-
тов, которые могут быть использова-
ны для оплаты кружка или секции по 
желанию ребенка и его семьи как в 
государственных, так и в частных 
организациях.  

Ключевое внимание в работе 
семинара  было уделено организа-
ции и проведению  в 1 квартале в 
соответствии с уставными требова-
ниями отчетно-выборных собраний в 
первичных профсоюзных организа-
циях. Особый акцент при этом на 
семинаре был сделан на тщательной 
подготовке собраний, содержании 
отчета о деятельности профсоюзного 
комитета за 3 года работы и подго-
товке и представлении публичного 
отчета.

Одной из главной целей семина-
ра-совещания стало формирование 
при республиканском комитете 
Профсоюза республиканского Сове-
та педагогов дополнительного обра-
зованию детей. Участники семинара 
единогласно поддержали кандидату-
ру на должность председателя Сове-
та – выбор пал на педагога дополни-
тельного образования Медведевско-
го района Кудрявцеву Татьяну Ива-
новну, которая является членом 
президиума республиканского коми-
тета Профсоюза. Формирование 
состава комитета и распределение 
функций решено завершить до 1 
марта 2017 года.

Председатель республикан-
ской организации Профсоюза Л.В. 
Пуртова сообщила о ключевых 
достижениях Общероссийского 
профсоюза образования в 2016 
году, определила задачи профсо-
юзных коллективов на 2017 год.

Вопросы оплаты труда работ-
ников организаций профессио-
нального образования и информа-
цию о ходе выполнения майских 
Указов Президента РФ Путина 
В.В. перед участниками семинара 
представила Пильщикова Е.В., 
начальник отдела финансов и 
социально-экономической полити-
ки Министерства образования и 
науки Республики Марий Эл.

Секретарь республиканской 

организации профсоюза Летова 
Н.И. провела анализ итогов ста-
тистической отчетности первич-
ных профсоюзных организаций 
профессионального образования 
за 2016 год и сообщила о планах 
работы на 2017 год.

 Задачи профсоюзных комите-
тов по реализации социального 
партнерства в коллективах рас-
крыла главный специалист, юрист 
республиканской организации 
Профсоюза Короткова М.П.

Вопросы организации общес-
твенного контроля по охране труда 
в образовательных организациях 
были раскрыты главным техничес-
ким инспектором республиканской 
организации Глазыриным А.В.

Внимание профессиональному образованию
26 января 2017 года в республиканской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации состоялся семинар-практикум для 
председателей первичных профсоюзных организаций 
профессионального образования «Об итогах работы про-
фсоюзных комитетов организаций профессионального 
образования по повышению эффективности деятельности 
профсоюзной организации в 2016 году и задачах на 2017 год».

Подводя итоги года

Важным направлением в республиканской организации Профсоюза 
является вопрос проведения системной профсоюзной учебы различных 
категорий профсоюзного актива.  

Совет педагогов 
дополнительного образования

Республиканский семинар-совещание председателей профсоюз-
ных организаций учреждений дополнительного образования  
завершился созданием совета.

Залог успеха – в учёбе!


