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ПАРТНЁРСТВО
ЧЕРЕЗ ПОНИМАНИЕ

ГАЗЕТА КАЛМЫЦКОй РЕСпубЛиКАнСКОй ОРГАниЗАЦии пРОФСОЮЗА РАбОТниКОВ ОбРАЗОВАниЯ и нАуКи РФ№45 ЯнВАРь 2018 Г.

  МЕРОпРиЯТиЕ  КОЛОнКА РЕдАКТОРА

ПРОГРАММА
Межрегионального форума молодых педагогов 
Республики Калмыкия и  Волгоградской области  

«Профессиональное развитие молодого педагога в 
условиях современного образования»

(09 февраля 2018 года, МБОУ «СОШ № 21» г.Элиста)

С ПОЗИТИВНЫМ 
НАСТРОЕМ  

Дорогие друзья! Сегодня вы читаете первый в 2018 году 
номер нашей газеты.  Оглядываясь назад,  я по-доброму 
оцениваю  прожитый год, его успехи и  достижения. 
Было, конечно, и немало трудностей, но они обогатили 
нас новым опытом, сделали сильнее и увереннее. Имен-
но об этом говорили лидеры профсоюзных организаций, 
руководители органов управления образования, образо-
вательных организаций, молодежных Советов, других 
общественных организаций, сотрудничающие с Профсо-
юзом,  на торжественном закрытии Года профсоюзного 
PR- движения. Действительно,  большинство профсоюз-
ных активистов успешно проводили нашу  информацион-
ную политику, и девять муниципальных организаций по-
лучили статуэтки «Ника» и денежные премии.

По решению исполкома Общероссийского профсоюза об-
разования вручена именная денежная премия в размере 50 
тысяч рублей за гражданскую, патриотическую позицию 
в воспитании подрастающего поколения и высокий уро-
вень профессионального мастерства  учителю русского 
языка и литературы, руководителю музея Троицкой  СОШ 
им.Г.К.Жукова   Л.А. Бадмаевой, номинанту XI Всероссий-
ского конкурса педагогических работников «Воспитать 
человека».

Группа руководителей органов управления образовани-
ем и образовательных организаций получили благодар-
ственные письма рескома за конструктивное сотрудни-
чество, а директору Лаганской СОШ №3 Т.М. Мукабеновой 
вручили сертификат на бесплатное обучение на феде-
ральной стажировочной площадке Общероссийского про-
фсоюза образования.  Такие же сертификаты  мы  пере-
дали всем четырнадцати муниципальным Советам 
молодых педагогов.

Руководитель телестудии «Пеликон»  КалмГУ им. Б.Б. 
Городовикова А.Г. Пелехатый, занявший почетное тре-
тье место во Всероссийском конкурсе фотоматериалов 
«Лица Профсоюза», отмечен  дипломом ЦС Профсоюза и 
денежной премией.  Лауреатом премии Федерации про-
фсоюзов Калмыкии имени первого президента КалмГУ 
стала  студентка 4 курса факультета педагогического 
образования, профорг Анастасия Тавунова. Награду  ей 
вручил президент  университета Г.М. Борликов.

В торжественной обстановке нагрудные знаки Фе-
дерации Независимых профсоюзов России «За содруже-
ство» вручены директору Проектного офиса КалмГУ  
им.Б.Б.Городовикова И.Д. Кавкишевой и руководителю ап-
парата Администрации Кетченеровского РМО  Г.К. Улано-
вой.

В закрытии Года профсоюзного PR- движения участво-
вал также министр образования и науки Республики Кал-
мыкия Н.Г. Манцаев. Он подвел некоторые итоги деятель-
ности министерства за год, отметил положительное 
воздействие социального партнерства с профсоюзом на 
систему образования республики.

…Итак, 2018 год начался, мы надеемся, что он  будет 
не менее успешным для Профсоюза, как и прошедший. 

Пожелаем друг другу сохранить позитивный  настрой, 
пусть надежда на добрые перемены и исполнение наме-
ченных планов объединяет нас!

Антонина Коокуева

Время Мероприятия Ответственные
8.30-9.20 Заезд, регистрация, завтрак, экскурсия по школе Усунцынова Ольга Анатольевна – председа-

тель начальных классов, Нандышева Гиляна 
Борисовна - бухгалтер рескома Профсоюза, 
Миндеева Надежда Константиновна – пред-
седатель республиканского СМП

9.20-10.00 Открытые уроки молодых педагогов МБОУ СОШ № 21:
•Урок истории в 6 классе «Русь при наследниках 
Ярослава Мудрого»
•Урок китайского языка в 5 классе «Китайские числа»
•Урок немецкого языка в 5 классе «Хобби»
•Урок в 3 классе «Я и мои родители»
•Урок физкультуры в 6 классе «Передача баскетбольного мяча 
в движении»
•Урок калмыцкого языка в 1 классе «Цаган-Сар - праздник весны»
•Урок математики в 6 классе «Раскрытие скобок»
•Урок английского языка в 8 классе «Необъяснимо, но факт»
•Урок в 3 классе «Имя существительное - хлеб языка»

Боваев Чингис Мингиянович

Борлдаева Саглара Валерьевна
Гаряева Валентина Саналовна
Карелина Дарья Владимировна, тьютор
Лялин Эрдни Николаевич

Марсунова Раиса Николаевна
Мулаев Очир Витальевич
Очуров Хонгр Саналович
Пантюхова Маргарита Рафаэльевна

10.00-10.15                                                    Кофе-пауза Улюмджиева Гренада Эрднеевна - предсе-
даттель профкома  школы

10.15-10.35 Урок-презентация: «Духовно-нравственные ситуации на уроке 
физики в основной школе, как средство достижения личност-
ных образовательных результатов учащихся»

Гончарук Олеся Владимировна – учитель 
физики МОУ СОШ № 88 г. Волгограда, гран-
тополучатель Губернатора Волгоградской 
области

10.35-12.00 Защита образовательных проектов молодых педагогов МБОУ 
«СОШ № 21»:

•Физминутка с элементами калмыцкого танца
•Развитие внимания в условиях инклюзивного образования
•Необычное в обычном

Работа жюри, подведение итогов

 

Марсунова Раиса Николаевна
Карелина Дарья Владимировна
Мулаев Очир Витальевич
Мунчинова Лилия Демьянова – ректор БУ 
ДПО РК «КРИПКРО», Заслуженный учитель 
РФ, кпн, председатель жюри 
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Квест-игра «Миссия выполнима» (участники - молодые педаго-
ги)

Боваев Чингис Мингиянович – 
председатель СМП Элистинского горкома 
профсоюза

Круглый стол «Муниципальные профессиональные объедине-
ния молодых педагогов: проблемы и перспективы развития» 
(руководители муниципальных органов управления, председа-
тели местных организаций Профсоюза)

Минькова Людмила Гордеевна – начальник 
Управления образования Администрации 
г.Элисты, 
Питкиева Татьяна Ивановна – заместитель 
Министра образования и науки РК,
Коокуева Антонина Ивановна – председа-
тель Калмыцкой республиканской органи-
зации Профсоюза,
Скоморохова Галина Валерьевна – предсе-
датель Волгоградской областной организа-
ции Профсоюза

13.00-14.00                                                          Обед

14.00-14.45  
Презентация опыта работы педагогического коллектива МБОУ 
СОШ № 21»:

•О работе школьного клуба «Педагогический дебют»

•Наставничество – один из ресурсов профессионального роста 
молодого учителя

Питкиева Татьяна Ивановна – заместитель 
Министра образования и науки РК
Сим Тамара Чан-Юновна, директор школы, 
Заслуженный учитель Республики Калмы-
кии
Годаева Надежда Дорджиевна, зам. дирек-
тора по УВР, Заслуженный учитель Респу-
блики Калмыкия;
Перепелятникова Ольга Николаевна, учи-
тель начальных классов, Почетный ра-
ботник общего образования РФ, призер 
республиканского конкурса «Педагог года 
Калмыкии-2007» 
Головченко Ирина Владимировна, призер 
муниципального этапа конкурса «Учитель 
года Калмыкии-2007»;
Очирова Татьяна Александровна, учитель 
русского языка и литературы, призер ре-
спубликанского конкурса «Педагог года 
Калмыкии – 2016»

14.45-15.00 Итоги Всероссийского анкетирования «Наставничество. Ожида-
ния и реальность».

Боваев Чингис Мингиянович – 
председатель СМП Элистинского горкома 
профсоюза, Пантюхова Маргарита Рафаэ-
льевна, член СМП, Миндеева Надежда Кон-
стантиновна, председатель республикан-
ского СМП

15.00-16.00 Обмен мнениями. Подведение итогов форума. 
Вручение сертификатов, грамот

Питкиева Татьяна Ивановна – заместитель 
Министра образования и науки РК,
 Скоморохова Галина Валерьевна – предсе-
датель Волгоградской областной организа-
ции Профсоюза,
Коокуева Антонина Ивановна – председа-
тель Калмыцкой республиканской органи-
зации Профсоюза
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  СЕКРЕТЫ учиТЕЛьСКОГО ТАЛАнТА

  ОФиЦиАЛьнО

Главное - воспитать Человека

Итак, лучше начать все по поряд-
ку… В мае 2017 года   Джальджирее-
вой С.М. представилась  возможность 
участвовать в республиканском этапе  
конкурса «Воспитать человека». Мы 
приняли участие в номинации «Граж-
данско-патриотическое воспитание» 
и заняли первое место в республике. 
Ведь опыт нашей школы уникален: 
Светлана Михайловна вырастила 
плеяду талантливых педагогов - при-
зеров республиканских профессио-
нальных конкурсов «Классный класс-
ный», « Педагог дополнительного 
образования «, начиная с 2003 года. 
Бадмаева Лариса Александровна  - 
призер республиканского конкурса 
«Педагог дополнительного образо-
вания - 2017», финалист олимпиады 

учителей русского языка и литера-
туры «Профи - 2016», руководитель 
школьного музея Боевой и Трудовой 
Славы. В своей творческой работе 
они удивили идеями, простотой при-
емов  и методов работы, показали 
весь профессионализм и любовь к 
детям. Заслуженная победа окрыли-
ла всю школу. И вот, декабрь 2017, фи-
нал XI Всероссийского конкурса пе-
дагогических работников «Воспитать 
человека». Участие в нём приняли 60 
конкурсантов из разных регионов 
страны. В течение двух дней конкур-
санты состязались в испытаниях в 
области педагогического мастерства, 
ораторского искусства, информаци-
онных технологий и психологии. 

Выступать на мероприятии тако-
го масштаба, конечно же, непросто. 
Непросто было представить свой 
педагогический опыт перед члена-
ми жюри, аудиторией слушателей, 
заинтересовать и обосновать одно-
временно. Пришлось набраться тер-
пения и реализовать  себя не только 
в качестве педагога, но и побыть не-
много артистом, чуть-чуть    орато-
ром…Это было достаточно трудно, 
но интересно, почетно и радостно! 
В торжественной церемонии под-
ведения итогов конкурса приняла 
участие заместитель министра обра-
зования и науки Российской Федера-
ции Татьяна Синюгина. Она отметила 
высокий уровень конкурсантов, зна-

чимость педагогической профессии 
и воспитательной деятельности, по-
здравила победителей состязания. 
Заместитель заведующего отделом 
по вопросам общего образования 
Общероссийского профсоюза об-
разования, заслуженный учитель 
Евгений Романенков вручил специ-
альный приз Общероссийского про-
фсоюза образования - сертификат на 
50.000 рублей именно нашим педа-
гогам со словами: «За гражданскую, 
патриотическую позицию в воспи-
тании подрастающего поколения и 
высокий уровень профессионально-
го мастерства.» Вот они, победители 
- наши скромные, талантливые кол-
леги - Джальджиреева Светлана Ми-
хайловна и Бадмаева Лариса Алек-
сандровна.

Восхищения и уважения достойна 
Натырова Галина Николаевна - учи-
тель начальных классов. Ее самопре-
зентация «Я - учитель здоровья» была 

оценена по достоинству в Калмыкии 
и поэтому ей выпала честь предста-
вить республику в VIII Всероссийском 
конкурсе «Учитель здоровья России 
– 2017» в Воронеже. Данный конкурс 
проводился в рамках VIII Всероссий-
ского форума «Здоровьесберегаю-
щее образование: опыт, проблемы, 
перспективы развития».  В нем при-
няло участие 38 педагогов из разных 
регионов России. Участникам кон-
курса показали свои творческие пре-
зентации, провели открытые уроки 
и внеклассные занятия, стали участ-
никами круглых столов и дискусси-
онных площадок. Галина Николаевна 
стала победителем в номинации «Ин-
новации». Она привезла столько раз-
нообразного материала, красочной 
наглядности для проведения меро-
приятия с детьми, идей и предложе-
ний, что стоит только гордиться, что 
в нашей школе работают такие обра-
зованные, эрудированные,   интерес-
ные  коллеги – единомышленники! 

 
Вот и закончился  2017 год… Мно-

гие спрашивают, чем он больше все-
го запомнился? А нам, учителям Жу-
ковской школы, есть, что ответить.  
Эмоциями: это и  радость, и гордость, 
и ответственность … Это целый раз-
ноцветный фейерверк эмоций, ко-
торый подарили нам коллеги. И мне 
кажется, что их слова: « Конкурс – это 
СЧАСТЬЕ! Счастье - попробовать свои 
силы, счастье - получить признание 
от коллег, родителей, детей… « будут 
добрым напутствием для многих учи-
телей.

   
Марина  Тюрбеева, 

ст. вожатая, учитель английского  языка 
 МОБУ «Троицкая СОШ им Г.К.Жукова»,  

внештатный корреспондент  

Вот и завершился 2017 год… Этот год навсегда останется в 
летописи нашей школы: он был наполнен теплыми встречами, 
яркими уроками и веселыми праздниками. А благодаря нашим 
удивительным учителям: Джальджиреевой Светлане Михай-
ловне, Бадмаевой Ларисе Александровне и Натыровой Галине 
Николаевне этот год стал особенным. Они - первые ласточки, 
достойно представившие простую сельскую школу в двух круп-
нейших всероссийских  педагогических конкурсах.

I. Стимулирование роста уровня доходов 
работников.

  Содействие созданию правовых условий для на-
числения районных коэффициентов и процентных 
надбавок на фактический заработок.

II. Обеспечение своевременности выплаты 
заработной платы.

Обоснование необходимости и обеспечение зако-
нодательного урегулирования выплаты заработной 
платы с заблокированных счетов.

III. Социальное партнёрство.
Заключение нового Отраслевого соглашения с 
Минобрнауки России.

IV. Формирование национальной системы учительского
 роста.

Главное достижение - совершенствование подходов к формиро-
ванию национальной системы учительского роста (НСУР).

V. Применение профессиональных стандартов.
Создание условий для обеспечения единообразного применения 

профессиональных стандартов в сфере образования.

VI. Установление квалификационных требований.
Предотвращение необоснованного увольнения педагогических 

и научных работников по причине несоответствия их изменённым 
квалификационным требованиям.

VII. Регулирование рабочего времени.
Закрепление в Отраслевом соглашении положения 

о сохранении средней заработной платы педагогиче-
ским работникам, привлекаемым к проведению ЕГЭ.

VIII. Обеспечение достойных условий труда.
Создание предпосылок для ограничения избы-

точной отчётности всех категорий педагогических 
работников.

IX. Оценка профессиональных компетенций учи-
телей.

Совершенствование подходов к организации оцен-
ки профессиональных компетенций учителей и учёту 

её результатов.

X. Повышение профессионального уровня педагогических 
работников.

Содействие формированию единой системы приоритетных про-
фессиональных конкурсов в сфере образования, организуемых на 

федеральном и региональном уровнях.

XI. Поощрение работников.
Демократизация условий и практики награждения работников 

ведомственными наградами Минобрнауки России.

XII. Развитие профсоюзного образования.
Создание факультета дистанционного (заочного) обучения про-

фсоюзных кадров и актива.

12 главных достижений Общероссийского 
Профсоюза образования в 2017 году

Подводя основные итоги 2017 года, Центральный Совет Общероссийского Профсоюза образования определил 12 
главных достижений в практической деятельности Профсоюза в уходящем году, имеющих общефедеральное значение.
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Согласно Положению, утверж-
денному  Постановлением  Пра-
вительства Республики Калмы-
кия от 20.02.2013г. № 69, право 
на получение единовременной 
денежной выплаты имеет мо-
лодой учитель в возрасте до 35 
лет, приступивший к работе в 
государственном или муници-
пальном общеобразовательном 
учреждении Республики Калмы-
кия не ранее 1 июля 2012 года 

и не позднее трех месяцев после окончания образо-
вательного учреждения среднего или высшего про-
фессионального образования. Выплата назначается 
и выплачивается один раз в размере 100 000 рублей. 
Единовременная денежная выплата назначается и вы-
плачивается Министерством образования и науки Ре-
спублики Калмыкия. 

   Молодой учитель, желающий получить подъемный 
капитал, подает в МОиН РК заявление установленного 
образца  в письменной форме с указанием реквизи-
тов банковского счета, на который должна быть пере-
числена единовременная денежная выплата.

 К заявлению прикладываются следующие доку-
менты:

копия документа, удостоверяющего личность;
копия диплома об окончании получателем образо-

вательного учреждения среднего или высшего про-
фессионального образования;

копия трудового договора, заключенного между 
общеобразовательным учреждением и получателем;

копия ИНН, СНИЛС;

согласие на обработку персональных данных;
копия трудовой книжки, заверенная соответствую-

щим общеобразовательным учреждением (его кадро-
вой службой).

Представленные документы не должны содержать 
подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные 
не оговоренные в них исправления, а также серьез-
ные повреждения, не позволяющие однозначно ис-
толковать их содержание. Копии документов,  не за-
веренные в установленном порядке, представляются 
с предъявлением оригинала. 

Решение о назначении или об отказе в назначении 
единовременной денежной выплаты принимается 
Министерством в течение 30 календарных дней со 
дня обращения и оформляется приказом Министер-
ства.

Уведомление о принятии решения либо об отказе 
в назначении единовременной денежной выплаты 
направляется получателю Министерством в письмен-
ной форме в течение 10 календарных дней после при-
нятия решения о ее назначении либо об отказе в на-
значении единовременной денежной выплаты.

В течение 20 календарных дней со дня принятия ре-
шения о предоставлении единовременной денежной 
выплаты Министерство заключает договор с получа-
телем о предоставлении единовременной денежной 
выплаты, по которому он обязуется отработать в те-
чение 3 лет в образовательном учреждении, на ус-
ловиях продолжительности рабочего времени, уста-
новленной трудовым законодательством для данной 
категории работников, в соответствии с трудовым до-
говором, заключенным педагогическим работником с 
образовательным учреждением.

Основаниями для отказа в назначении единовре-
менной денежной выплаты являются:

статус получателя не соответствует требованиям 
Положения;

повторное обращение за назначением единовре-
менной денежной выплаты;

документы, представленные получателем для на-
значения единовременной денежной выплаты, не со-
ответствуют требованиям пунктов 7 и 8 Положения.

Единовременная денежная выплата выплачивается 
в течение 60 календарных дней со дня ее назначения 
путем зачисления средств на счет получателя в кре-
дитной организации.

Суммы единовременной денежной выплаты, вы-
плаченные получателю вследствие его злоупотребле-
ния, возмещаются этим лицом, а в случае его несогла-
сия взыскиваются в судебном порядке. Назначенная, 
но не выплаченная в связи со смертью получателя 
единовременная денежная выплата, наследуется в 
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. Единовременная денежная выплата подлежит 
возврату в республиканский бюджет в случае наруше-
ния получателем условий договора о предоставлении 
единовременной денежной выплаты.

Документы подаются в министерство по адресу: 
г.Элиста, ул.Пушкина, 18,  каб.8. Прием документов на-
чинается 1 февраля 2018 года. 

Арслан Эрдниев, 
заведующий сектором контроля 

качества образования Министерства 
образования и науки республики Калмыкия 

Для этого необходимо 
подать заявление о пре-
доставлении земельного 
участка. Чтобы получить 
участок в Элисте, обращае-
тесь в Министерство по зе-
мельным и имущественным 
отношениям РК, по участ-
кам в районах документы 
подаются в орган местного 
самоуправления. 

К заявлению прилагаются копии следующих 
документов с предоставлением оригиналов:

1) документ, удостоверяющий личность граж-
данина Российской Федерации;

2) документ, подтверждающий полномочия 
представителя действовать от имени заявителя 
(в случае подачи заявления представителем);

3) справка с места работы (с указанием рабо-
чей нагрузки);

4) СНИЛС
5) трудовой договор;
6) трудовая книжка;
7) документ об педагогическом образовании.
Уполномоченный орган либо орган местно-

го самоуправления в течение 30 дней со дня 
регистрации заявления принимает решение о 
постановке на учет для предоставления земель-
ного участка гражданина, имеющего право на 
получение земельного участка либо об отказе 
в постановке на учет с указанием причины от-
каза.

 Учет граждан, имеющих право на получение 
земельных участков, осуществляется в форме 
реестра. Сводный реестр лиц по Республике 
Калмыкия формируется Министерством по зе-
мельным и имущественным отношениям РК и 
публикуется на его официальном сайте.

Уполномоченный орган либо орган местного 
самоуправления формирует земельные участ-
ки и утверждает их перечень с указанием в нем 
кадастровых номеров, местоположения, пло-
щади, разрешенного использования земельных 
участков. Перечень земельных участков подле-
жит официальному опубликованию не позднее 
10 дней со дня его утверждения.

Гражданам, имеющим право на получение 
земельных участков, земельные участки предо-
ставляются в порядке очередности исходя из 
даты и времени поступления их заявлений о 
предоставлении земельных участков.

Решение о предоставлении земельного 
участка принимается уполномоченным орга-
ном либо органом местного самоуправления не 
позднее 30 дней со дня утверждения перечня 
земельных участков.

Орган местного самоуправления муници-
пального образования не позднее 7 дней со дня 
принятия решения информирует о нем гражда-
нина, имеющего право на получение земельно-
го участка.

При этом, земельный участок предоставля-
ется в границах населенного пункта по месту 
жительства, в случае постоянного проживания 
на территории Республики Калмыкия в течение 
пяти лет и более до  дня подачи заявления о 
предоставлении земельного участка.

Санджи Дорджиев,
начальник отдела по управлению и распоряже-

нию земельными участками по г. Элиста 
Министерства по земельным и

 имущественным 
отношениям Республики Калмыкия 

  КОнСуЛьТАЦиЯ

Как молодому учителю получить100000 рублей?

КАК ПОЛУЧИТЬ ЗАМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК?

 В целях   повышения престижа учительской профессии, поддержки молодых учителей общеобразовательных организаций  
и закрепления  их в нашем регионе  оказываются  меры социальной поддержки в виде выплаты денежных средств в размере 
100000 рублей  в  качестве подъемного капитала. 

В соответствии с законом от 09.04.2010 № 177-IV-3 ст. 5 п. 2 «О регули-
ровании земельных отношений в Республики Калмыкия» педагогические ра-
ботники государственных и муниципальных общеобразовательных и до-
школьных образовательных организаций в возрасте до 35 лет, при условии 
занятости не менее 75 процентов нормы рабочего времени, имеют право 
на однократное бесплатное приобретение в собственность сформирован-
ных земельных участков в составе земель населенных пунктов для индиви-
дуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства, дачного строительства.

  хРОниКА

22 декабря 2017 года на заседании Российской трехсторон-
ней комиссии утверждены Единые рекомендации по установ-
лению систем оплаты труда работникам государственных и 
муниципальных учреждений на 2018 год.

Основное внимание обращено на недопущение снижения 
уровня заработной платы работников образовательных 
учреждений, достигнутого в 2017 году. Кроме того, РТК реко-
мендовано, чтобы на установление размеров окладов, ставок 
заработной платы работников направлялось не менее 70 про-
центов фонда оплаты труда. 

ЦС Профсоюза в ближайшее время направит в регионы соот-
ветствующие комментарии.

х   х  х
Федеральной службой по труду и занятости зарегистриро-

вано Отраслевое соглашение по организациям, находящимся 
в ведении Минобрнауки РФ на 2018 – 2020 годы, заключенное 
между Министерством образования и науки РФ и Профсоюзом 
работников народного образования и науки РФ. Центральным 
Советом Профсоюза всем нижестоящим организациям реко-
мендовано использовать ОТС в своей работе по защите тру-
довых и социально-экономических прав членов Профсоюза. 

х  х  х
Состоялось заседание президиума Федерации профсоюзов 

Калмыкии, на котором был утвержден план работы Федера-
ции на 2018 год, куда вошли такие межотраслевые меропри-
ятия, как конкурс «Профсоюзный лидер – 2018» между пред-
ставителями республиканских профсоюзных организаций, а 
также смотр-конкурс художественной самодеятельности 
«Активная молодежь – сильные профсоюзы». 

х  х х
Равные права, равные возможности, равные условия – это 

инклюзия…  Об этом шла речь на региональной научно-прак-
тической конференции «Состояние и перспективы развития 
инклюзивного образования в Республике Калмыкия».

С докладом «Становление личности и социализация лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях инклю-
зивного образования» выступил Министр образования и науки 
Республики Калмыкия Н.Г.Манцаев. 

Информацию об актуальных аспектах создания региональ-
ного центра инклюзивного образования озвучил ректор ФГБО-
УИ ВО «Московский государственный гуманитарно-экономиче-
ский университет» В.Д.Байрамов.

х  х  х
Президиумом Калмыцкого рескома Профсоюза принято 

решение о проведении регионального этапа Всероссийского 
конкурса-фестиваля обучающихся организаций общего и до-
полнительного образования детей «Арктур». Утверждено 
региональное представительство конкурса-фестиваля; кура-
тором назначена председатель профкома БУДО РК «Эколого-
биологический центр учащихся» Елена Сергеевна Курдюкова. 
Всю информацию о конкурсе можно посмотреть на сайте ре-
спубликанской организации Профсоюза http://eseur.ru/kalmik/.

х  х  х
«Экология детства: теория и практика экологического вос-

питания личности» - по такой теме прошла общешкольная 
конференция в МБОУ «СОШ № 21» г.Элисты, участниками кото-
рой стали педагоги, родители и учащиеся школы.  Подробно-
сти о работе конференции можно найти на сайте школы.
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  КАК жиВЕшь, пЕРВичКА?

С 18 по 22 декабря 2017 года конкурсная комиссия посе-
тила Управление образования и 34 образовательных учреж-
дения. Школы, детские сады и сотрудники Управления об-
разования проявили изобретательность и оригинальность, 
а  выпавший снег стал приятным сюрпризом. Порадовало 
также активное участие родителей воспитанников и учени-
ков.  Цель конкурса была достигнута: новогоднее и рожде-
ственское настроение появилось не только у сотрудников и 
обучающихся, но и у жителей города Элисты, проживающих 
по соседству и посещающих данные учреждения. 

Большинство композиций выполнялись своими руками, 
поэтому жюри трудно было определиться с победителями. 
С особой теплотой и заботой украшены не только музыкаль-
ные и актовые залы, кабинеты и рекреации, но и фасады зда-

ний. А сколько фото и селфи сделано на фоне «сказочных» 
учреждений! 

Победителей определили в следующих номинациях:
- «Самая новогодняя школа»: 1 место – МБОУ «СОШ № 3 им. 

Сергиенко Н.Г.»; 2 место  - МБОУ «Калмыцкая этнокультурная 
гимназия имени Зая-Пандиты»; 3 место - МБОУ «Элистинская 
классическая гимназия»;

 - «Сказочный детский сад»: 1 место – МКДОУ «Детский сад 
№3 «Ягодка»; 2 место - МКДОУ «Национальный детский сад 
№16 «Бадм цецг»; 3 место - МКДОУ «Детский сад №30».

- «Волшебный офис»: 1 место – отдел бухгалтерского учета 
и отчетности УОА г. Элисты; 2 место – планово-экономиче-
ский отдел УОА г.Элисты; 3 место – отдел управления каче-
ством общего образования УОА г.Элисты.

Большое спасибо нашим дружным коллективам и родите-
лям за отзывчивость, за творческие идеи и активное участие!

Наталья Варламова, 
председатель ППО Управления 

образования Администрации города Элисты       

Своё профессиональное мастерство и 
эрудицию продемонстрировали 6 участниц 
из числа младших воспитателей сада. Про-
грамма Конкурса была рассчитана на месяц 
и состояла из нескольких этапов: на заочном 
прошла «Неделя мастерства», в течение ко-
торой компетентное жюри отслеживало де-
ятельность конкурсанток на рабочем месте, 
соблюдение ими инструкций и уровень взаи-
модействия с детьми и воспитателями. Также 
был определен «Лучший уголок  младшего 
воспитателя».

На основном этапе в торжественной об-
становке предстояло пройти следующие 
конкурсные испытания: «Визитная карточка» 
, «Сервировка детского стола», «Санитарная 
ромашка» на знание СанПиНа и «Мир моих 
увлечений» – хобби, любимое занятие.

 Участницам нужно было досконально про-
думать каждое слово, каждый жест, мимику, 
уметь подать себя, продумать каждую ме-
лочь при демонстрации творческого продук-
та, внешний вид тоже играет большую роль: 
стиль поведения, свобода движений, речь. 

Необходимо было удержать внимание, вы-
делиться среди других конкурсанток, запом-
ниться среди лучших, сделать своими сторон-
никами  членов жюри и зрителей. И так важна 
любая помощь и внимание при подготовке 
к  конкурсным испытаниям. Активно  на всех 
этапах сопровождали своих  конкурсантов 
группы поддержки: воспитатели, дети и роди-
тели.    

Победителем конкурса «Лучший младший 
воспитатель МКДОУ «Детский сад №33 «Раду-
га» стала младший воспитатель группы №10 
Авгеева  Баирта Евгеньевна. Остальные участ-
ницы были награждены дипломами в номи-
нациях и ценными подарками. Кульминацией 
праздника стало чаепитие, в ходе которого 
конкурсантки угощали собравшихся своими 
кулинарными изысками. Весь коллектив по-
лучил заряд позитива и большую радость от 
взаимного общения.

Татьяна Шпак, 
педагог -психолог,  председательППО

Профессия учителя является одной из самых стрессовых. 
И даже в выходные дни наши головы чем-то заняты: вовремя 
сдать отчет по горячему питанию, поговорить с мамами со-
временных «недорослей» и подготовить весь класс к медос-
мотру. А как же отдых? Я провела небольшой опрос на эту 
тему и пришла к удивительному выводу: отдых нам хочется 
проводить совместно с коллегами-учителями, посмеяться 
над чем-нибудь от души, выговориться. 

Наша школьная первичка во главе со Слизской Людмилой 
Ивановной без дела не сидит и постоянно вовлекает нас в 
интересные дела. То песенные конкурсы по школьным мето-
добъединениям, то проведение ликбеза в сфере трудового 
законодательства, в общем, скучать некогда. Но недавняя 
затея поразила всех! Нас приглашают в ...театр! В селе у нас 
театра нет, а так хочется окунуться в атмосферу прекрасного! 
И нам такая возможность представилась. Желающих поехать 
не вместил школьный автобус, поехали на своих авто. Посе-
щение театра – всегда праздник. Это настроение создаётся 
уже при входе в храм искусства: сияние огромных люстр, 

зеркал, величиной во всю стену, украшенные всевозможной 
великолепной лепниной потолки – всё вызывает возвышен-
ные чувства преклонения перед искусством.

Наш Национальный драматический театр им.Б.Басангова 
прекрасен! В театре был аншлаг, и гардеробщицы едва успе-
вали принимать плащи, куртки, пальто. Разложенные на пар-
кете ковровые дорожки делали шаги театральной публики 
почти бесшумными и создавали настроение домашнего уюта 
и теплого праздника.

Постановка произвела на публику хорошее впечатление: 
аплодировали стоя! От такого представления остался неза-
бываемый след. Музыкальную поэму «Я-Будда» смотрели 
на одном дыхании, плакали и смеялись вместе с актерами. 
Настолько все действие оказалось близким и понятным, что 
разговоры о театре и сейчас постоянно будоражат учитель-
скую. Счастливыми возвращались домой, много пели и об-
щались. Побольше бы таких совместных поездок!

Да, нелегка наша профессия. Но одним из ее достоинств 
является родство душ с коллегами. Это - когда рядом с то-
бой друзья-коллеги и соратники, которых легко понимаешь 
и поддерживаешь ты, и кто понимает и поддерживает тебя. 

Марина Тюрбеева, 
МОБУ «Троицкая СОШ им Г.К.Жукова», 

внештатный корреспондент  Целинной 
местной организации Профсоюза

2017 год – юбилейный для нашего детского сада № 27 
«Теремок». 30 лет назад началась история это дошколь-
ного учреждения. И первых малышей приняла в заботли-
вые руки заведующий Урубкина Валентина Ивановна. Под  
умелым руководством Валентины Ивановны коллектив дет-
ского сада превратил его в сказочный городок.

В 1994 г. на смену пришла неутомимая, энергичная, оба-
ятельная и привлекательная заведующая  Мотолова Вера 
Андреевна, которая поставила детский сад на новую ступень 
развития. 

Спустя 20 лет бразды правления детского сада перешли в 
руки молодого, грамотного, уверенного и полного оптимиз-
ма руководителя Ониковой Алевтине Вячеславовне. 

И все это время коллектив детского сада отличается ста-
бильностью и дружелюбием. Сегодня коллектив ДОУ состоит 
из 70 сотрудников, из которых 33 педагога. Теплом и заботой 
окружены 427 малышей. 

Юбилей получился удивительно добрым и теплым, ведь в 
музыкальном зале собрались не просто коллеги и сотрудни-
ки разных лет, но старые и добрые друзья. Главными на тор-
жестве были, конечно же, ветераны педагогического труда 

-  Лашина Галина Петровна, Ивенко Людмила Васильевна, 
Богославская Тамара Викторовна, Родина Любовь Никола-
евна, Егорова Татьяна Дмитриевна. Именно они стояли у ис-
токов возрождения  детского сада.

Многочисленные гости праздника адресовали немало 
теплых слов юбилярам. Особенно проникновенные слова 
прозвучали из уст Розы Васильевны Бадмаевой, бабушки 9 

внуков, которые посещали и посещают ДОУ. Она пожелала 
дальнейшего процветания, творческих успехов, удачи и бла-
гополучия еще на многие – многие годы.

Кермен  Дорджиева, 
внештатный корреспондент

Элистинского горкома Профсоюза 

«Спасибо за новогоднее настроение…»

«Лучший младший воспитатель»

Всем коллективом - в 
театр!

С юбилеем, «Теремок»!

В МКДОУ «Детский сад № 33 «Радуга» прошёл Конкурс профессионального 
мастерства  «Лучший младший воспитатель».

В  преддверии Нового года Управление образования Администрации города Элисты совместно с 
Элистинской городской организацией Профсоюза работников образования и науки провели ежегод-
ный конкурс на лучшее оформление муниципальных образовательных организаций и отделов Управ-
ления образования Администрации  города Элисты к Новому 2018 году и Рождеству Христову.  

Победители конкурса - коллектив МКДОУ 
«Детский сад №3 «Ягодка»
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