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Победителем окружного этапа всероссийского конкурса «Студенческий лидер – 2017» в ЮФО, прошедшего с 12 по 16 июля в Элисте, 
стала председатель первичной профсоюзной организации студентов КалмГУ им. Б.Б. Городовикова Иляна Юсурова.

Вместе с зампредседателя студенческой профсоюзной первички РИНХ (г. Ростов–на-Дону) Татьяной Захаровой, занявшей второе ме-
сто, Иляна представит Южный федеральный округ на заключительном этапе конкурса, который пройдет в сентябре в поселке Оль-
гинка Краснодарского края.

Профком студентов КалмГУ

В профсоюз она вступила будучи перво-
курсницей КалмГУ. «В 2011 году, поступая в 
университет, даже представить не могла, что 
спустя три года возглавлю самую многочис-
ленную молодежную общественную организа-
цию в республике. Все началось с 9 сентября 
– с того самого дня, когда меня выбрали про-
форгом группы. Дальше началась активная 
работа на факультете, через полгода я была 
избрана председателем профбюро факульте-
та», - рассказывает Иляна. В то время она по-
ставила перед собой задачу – совершенство-

вать информационную работу, так у профбюро 
появились новый информационный стенд, ак-
каунты в соцсетях, была введена практика про-
ведения профсоюзных кружков на актуальные 
для студентов темы. Профбюро факультета, 
возглавляемое Иляной, ежегодно входило в 
тройку самых сильных профбюро вуза по ито-
гам года.

В 2013 году Иляну избрали заместителем 
председателя ППОС по правовой работе. Под 
ее руководством выпущены несколько норма-
тивно-правовых справочников для студентов. 
По инициативе И.Б. Юсуровой впервые прове-
ли встречу первокурсников. Это мероприятие 

сейчас стало традиционным в университете, 
ежегодно его посещают более 500 юношей и 
девушек; в течение нескольких дней студенты 
знакомятся не только со своими однокурсни-
ками, но и с профсоюзной организацией. «Тем 
самым мы мотивируем студентов вступать в 
профсоюз, выявляем лидеров и приглашаем 
их в нашу организацию. Почти весь ныне дей-
ствующий состав профсоюзного комитета про-
шел через такие мероприятия», - подчеркнула 
Иляна Юсурова. 

На старших курсах И. Б. Юсурова стала по-

мощником депутата Народного Хурала (пар-
ламента) Республики Калмыкия. Представляя 
интересы студентов, принимала участие в раз-
работке региональных законов, касающихся 
молодежной политики. В 2014 году ее, студент-
ку 4 курса, избрали председателем первичной 
профсоюзной организации студентов. 

«Наша организация более 35 лет стоит на 
страже прав и интересов студентов, в ее со-
ставе 4102 человека. В 2014 году наша органи-
зация была занесена в Книгу почета Профсо-
юза за ежегодный высокий процент членства. 
Между нами и администрацией университета 
действует соглашение, регулирующее взаим-

ное сотрудничество. Хочу отметить, что дан-
ный документ является приложением к кол-
лективному договору», - делится Иляна. 

В структуре Профкома студентов КалмГУ 
9 профбюро и 5 комиссий: информационная, 
спортивно-оздоровительная, культурно-мас-
совая, социально-правовая и комиссия обще-
ственного контроля.

По инициативе социально-правовой ко-
миссии в 2015 году был запущен новый проект 
«Электронная база данных», который сочетает 
в себе хранилище документов нуждающихся 

студентов и учет оказания материальной по-
мощи, заселения в санаторий-профилакторий, 
уплаты членских профсоюзных взносов.

На базе ППОС работает служба занятости 
студентов, задача которой состоит во времен-
ном трудоустройстве в свободное от занятий 
время. Первичная профсоюзная организация 
активно поддерживает семейных студентов; 
ежегодно более 250 детей получают бесплат-
ные новогодние подарки.

 98 % обучающихся являются членами сту-
денческого профсоюза. Повышению этого по-
казателя способствуют акции «Вступай в про-
фсоюз» и встречи первокурсников. С первого 

сентября проводится акция «Вступай в про-
фсоюз», первая группа студентов, в полном со-
ставе вступившая в Профсоюз на факультете, 
получает приз.

«Ежегодно наш университет участвует в 
конкурсном отборе программ развития дея-
тельности студенческих объединений. Наша 
организация активно принимает участие в 
ее разработке, поэтому в программу входят 
мероприятия, проводимые первичной про-
фсоюзной организацией студентов. Благодаря 
этой программе наша первичка в 2015 и в ны-

нешнем году стала организатором окружного 
конкурса «Лучший профорг ЮФО», - рассказа-
ла Иляна Юсурова. 

Работу в профсоюзе наша собеседница 
считает неотъемлемой частью своей жизни. 
Вместе с профсоюзными активистами она 
успешно реализует проекты, направленные на 
привлечение студентов в эту большую друж-
ную организацию, и защиту прав и интересов 
студенческой молодежи.  

Байр Эльзятинова

Ректор КалмГУ Бадма Салаев, председатель рескома Профсоюза Антонина Коокуева, 
победитель конкурса Иляна Юсурова, председатель СКС Общероссийского 
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В Московской области прошла VI сессия Всерос-
сийской Педагогической Школы Общероссийского 
Профсоюза образования, которая проходила в этом 
году под девизом «Учиться, учиться и ещё раз учить-
ся!» и была  посвящена Году экологии, а также 100-ле-
тию революции 1917 года в России. В этом году 
школа собрала более 180 молодых педагогов из 76 
регионов страны. От Калмыкии  приняли участие три 
педагога - Надежда Миндеева, учитель русского язы-
ка и литературы средней школы № 12 г. Элисты, пред-
седатель СМП при Калмыцком рескоме Профсоюза, 
а также председатели советов молодых педагогов 
Яшалтинского и Кетченеровского райкомов Профсо-
юза Елена Хворост, учитель английского языка Яшал-
тинской СОШ и Санал  Баркуев, учитель английского 
языка Шин-Мерской СОШ. Профсоюзных активистов 
гостеприимно принимал в своих стенах парк-отель 
«Олимпиец» (город Химки). 

Программа ВПШ была очень плотная.  На торже-
ственном открытии участников школы приветство-
вала Председатель Общероссийского Профсоюза 
образования Галина Меркулова: « Мы хотим, чтобы 
молодёжь была с нами, с Профсоюзом. Раз вас избрали пред-
седателями молодёжных советов, думаю, вы уже прониклись 
ответственностью, которую на вас возложили. Вы должны быть 
лидерами и подтверждать это своей деятельностью на основ-
ном месте работы». 

Секретарь, заведующий отделом по связям с общественно-
стью аппарата Профсоюза Елена Елшина,  на интерактивной 
лекции «Всё, что вы знали и не знали о Профсоюзе» с помощью 
участников ВПШ продемонстрировала: профессиональный со-
юз работников образования 21 века выбирает современные 
формы работы. «О профсоюзе, на самом деле, можно говорить 
много и по-разному, но главное – знать, что говоришь и дела-
ешь, любить то, что делаешь, и делать это бескорыстно.  «Мы 
делаем события, события делают нас!» - вот те слова, которые 
стали девизом года профсоюзного PR-движения и как нельзя 
лучше отражали идею ВПШ. «Будьте яркими, творите и делайте 
события», - пожелала участникам Елена Станиславовна. 

В первый день участники знакомились друг с другом, учи-
лись работать в команде на мероприятии «Кто есть кто» и во 
время тренинг-шоу «Бухты-барахты». Всех педагогов поделили 
на шесть групп, которые отличались по цвету футболок и име-
ли свои оригинальные названия. Команда в желтых футболках 
– «Батарея», зелёная одежда у «Атмосферы», «PR.оfi» предпоч-
ли оранжевый цвет, обладатели белых футболок назвали себя 
«Профсоюзный парус». «PROстрел» - это так называемые «фи-
олетовые». Ещё одна команда озаглавила себя шутливо «30 от-
тенков красного». 

Наша команда «Атмосфера»  объединила талантливых и яр-
ких педагогов ЮФО и СКФО. Наш девиз: «Мы создаем атмосфе-
ру! У каждого она своя! А у нас – такая!». 

Каждая школа призвана чему-то научить. Всероссийская 
педагогическая школа не стала исключением, и следующие 
дни нас ждала насыщенная образовательная программа. Нам 
очень повезло с учителями: свои мастер-классы и учебные за-
нятия провели победители Всероссийского конкурса «Учитель 
года», «Воспитатель года» разных лет: Екатерина Смалева, учи-
тель-логопед детского сада № 130 г. Рязани, абсолютный побе-
дитель Всероссийского конкурса «Воспитатель года»; Алексей 
Рубин, учитель начальных классов ГБОУ Школы 444 г. Москвы, 
лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года–2015»; Алла 
Волкова, зам. директора по УВР, учитель информатики МБОУ 

гимназии № 12 г. Липецка, победитель Всероссийского конкур-
са «Учитель года – 2015»; Мария Ахапкина, учитель английско-
го языка гимназии г. Пущино Московской области, победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель года – 2015»; Иван Колеч-
кин, учитель географии, старший методист Московского город-
ского методического центра, победитель конкурса «Учитель го-
да г. Москвы–2010»; Олег Парамонов, абсолютный победитель 
конкурса «Учитель года–1993», Ирина Димова, первый замести-
тель главного редактора ЗАО «Издательский дом «Учительская 
газета», член оргкомитета Всероссийского конкурса «Учитель 
года России». 

Открытием для многих стал семинар «Технология создания 
ясности. Объясняшки», на котором предприниматель, бизнес-
тренер С. А. Гевлич учил нас создавать объясняющие видеоро-
лики для школы, «упаковывать смыслы» и составлять бизнес-
план.

Высокий профессионализм, яркое выступление, умение до-
стучаться до каждого и затронуть за душу – было присуще каж-
дому спикеру. Невозможно было выделить кого-то одного! Они 
все ЛУЧШИЕ! Выражаясь словами нашей команды: «Это было 
атмосферно!» 

В «Еврейском музее и Центре толерантности» участники 
Школы прошли курсы повышения квалификации по програм-
ме «Интерактивные методы формирования гражданской иден-
тичности обучающихся «Я - Россиянин» и стали участниками 
семинара «Форум-театр как технология профилактики негатив-
ных явлений среди молодежи», который по-новому заставил 
посмотреть на актуальные проблемы. В рамках экскурсионно-
образовательного дня мы посмотрели потрясающий спектакль 
«Амуры в снегу» по пьесе Д. И. Фонвизина «Бригадир» в театре 
им. Маяковского. 

Незабываемым стало общение с телеведущей Марией Эду-
ардовной Ситтель, которая рассказала о тех трудностях, с ко-
торыми она столкнулась, придя в профессию. Мария покорила 
всех присутствующих своей искренностью и открытостью, по-
зитивом и желанием расти и постоянно развиваться. В нефор-
мальной обстановке молодые педагоги задавали телеведущей 
интересующие их вопросы о карьере, специфике работы жур-
налиста, о семье, воспитании четверых детей, о школе, настав-
никах и о многом другом.  

Нельзя не сказать о Совете молодых педагогов при ЦС 

Профсоюза, который также выступил организато-
ром ВПШ. Каждый из участников школы – это пред-
седатель СМП на местах в своих регионах. И каждый 
день в своей работе мы сталкиваемся с разного рода 
проблемами, которые были озвучены на неформаль-
ной конференции. Исходя из этого, президиум СМП 
постарался помочь в их разрешении. Разделившись 
на группы, мы представляли свое видение основных 
направлений работы СМП, системности и планирова-
ния деятельности, средств и способов мотивации со-
вместной эффективной деятельности. «Действовать 
сложно бездействовать» - именно так был назван наш 
практикум, и после него каждый поставил запятую. А 
вот где? Это покажет наша работа. 

Финальный учебный день был посвящён граждан-
ской самореализации молодых учителей. Участники 
ВПШ приняли участие в деловой игре «Права педаго-
гов в вопросах и ответах», которую провёл заведую-
щий правовым отделом аппарата Профсоюза - глав-
ный правовой инспектор труда ЦС Профсоюза Сергей 
Хмельков, обсудили актуальные задачи в области 
общего образования советов молодых педагогов с 

главным специалистом отдела по вопросам общего образова-
ния аппарата Профсоюза Сергеем Шадриным. 

Затем президиум СМП провёл практикум, на котором участ-
ники школы предлагали свои пути решения типичных проблем, 
с которыми сталкиваются Советы в регионах. 

На ВПШ были подведены итоги Всероссийского конкурса 
профсоюзных проектов на получение грантовой поддержки 
среди региональных советов молодых педагогов, где наш Со-
вет стал дипломантом. Михаил Авдеенко заместитель предсе-
дателя Общероссийского Профсоюза образования обратился 
со словами: «Вы будущее педагогической профессии, посколь-
ку вы молоды. И вы обучаете будущее нашей страны, то есть 
наших детей. Наверное, это очень символично, что будущее 
встречается с будущим…». 

Наша с вами профессиональная организация существует в 
первую очередь для того, чтобы, если власти забывают, что пе-
дагогическому работнику, учителю, воспитателю, преподавате-
лю надо хорошо жить, напоминать им об этом громко и внятно. 
А для того мы должны быть вместе и должны быть многочис-
ленны». И пожелал на прощание: «Думаю, вы отвезёте в реги-
оны замечательную творческую энергию, которой зарядились 
здесь. Надеюсь, будете щедро делиться этой энергией в своих 
образовательных организациях». Тёплые слова участникам 
ВПШ сказали главный инициатор школы, секретарь аппарата 
- заведующая отделом по связям с общественностью аппарата 
Профсоюза Елена Елшина и куратор молодёжного педагогиче-
ского движения в Профсоюзе, главный специалист аппарата 
Профсоюза Дмитрий Голубев.

Школа завершилась традиционным мероприятием – кон-
цертом шести межрегиональных команд под названием «ВПШ 
глазами участников ВПШ»  и праздником «Танцуют все!», посвя-
щённым Международному дню танца. 

ВПШ открыл перед нами уникальные возможности за эти 
дни! Мы знакомились с интереснейшими людьми и перенима-
ли их опыт, мы нашли друзей и мы запускали знаниевый реак-
тор. Каждый из нас, возвращаясь в свои регионы, увез с собой 
огромный багаж знаний. Прощаться не хотелось! Это было кру-
то!

Надежда Миндеева, 
председатель Совета молодых педагогов 

Калмыцкого рескома Профсоюза

впШ- это круто! 

С 28 июня по 4 июля мне 
посчастливилось побывать 
на VIII Межрегиональном фо-
руме молодых педагогов «Та-
ир-2017» в Республике Марий 
Эл, который собрал около 
200 педагогов из 30 регионов 

Российской Федерации. Это 
учителя общего образования, 
педагоги дошкольного и до-
полнительного образования, 
преподаватели. Отличитель-
ной особенностью этого года 
является то, что к участию в 
работе форума были пригла-
шены наставники. 

Тема форума: «Экология 
образования: ценностные 
ориентиры педагога». А глав-
ной задачей был обмен прак-
тикой взаимодействия по во-
просам профессиональной и 

социальной адаптации моло-
дых педагогов и выработка 
предложений. 

В рамках форума прошли 
командообразующие игры, 

мастер-классы победителей 
и лауреатов всероссийских и 
республиканских професси-
ональных конкурсов, педаго-
гические гостиные, интерак-
тивные лекции, творческие 
мастерские, дискуссии по ак-
туальным вопросам развития 
образования, круглые столы, 
защита творческих проектов 
и многое другое. 

Республику Калмыкию 
представили 15 человек поч-
ти со всех районов и города 
Элисты. Все такие разные, ам-
бициозные и креативные, но 

объединяло нас одно - про-
фсоюз!!! Ведь профсоюз об-
разования делает много для 
повышения престижа учи-
тельской профессии, профес-
сиональной и  социальной 
адаптации молодых педаго-
гов.

В дороге мы провели 
больше суток, успели позна-
комиться, узнать друг друга 
получше и даже подготовить 
музыкальный номер, откуда 
было ясно, что мы - патриоты 
своей родины. 

Приехав рано утром, 
уставшие, но счастливые от 
увиденной красоты, которую 
не опишешь словами. Озеро 
Таир настолько красивое и 
кристально чистое, а вокруг 
- высокоствольный сосновый 
бор, огромный лес, где распо-
ложен детский лагерь «Таир» 
- традиционное место прове-
дения форума. 

Барабанная дробь юных 
виртуозов ознаменовала на-
чало Таира - 2017. Открытие 
прошло на высшем уровне. 
Разноцветная россыпь участ-
ников форума собралась на 
центральной площади у па-
мятника А. Гайдару. Для боль-
шинства это было первое 
знакомство с форумом. На-
сыщенная программа форума 

началась с первого дня. Са-
мым ярким впечатлением дня 
стало выступление делегаций 
регионов – участников, где мы 
показали свой музыкальный 
номер - попурри (националь-
ный танец, песня собственно-
го сочинения и, конечно же, 
йорял). На нас все смотрели 
с восторгом и восхищением. 
Особенно понравились наши 
красочные костюмы. 

Каждое утро мы дружнень-
ко выстраивались на зарядку 
в стиле «Болливуд».   

Особенно мне  запомни-
лась экскурсия в столицу 
Республики Марий Эл город 
Йошкар–Олу. Это необычай-
но красивый и чистый город, 
который я полюбила всей  
душой! Мы посетили много 
достопримечательностей, та-
кие как Царевококшайский 
кремль, Благовещенская 
башня, театр кукол, площадь 
Ноготкова – Оболенского и 
набережную Брюгге. В горо-
де есть даже свой маленький 
Амстердам. Любовь марийцев 
к кошкам здесь подтвержда-
ется пятью композициями с 
изображением этого домаш-
него животного. Мы посетили 
самую  знаменитую  скульпту-
ру  Йошкин кот, можно было 
потереть ему носик и загадать 

желание. 
Также мы посетили неверо-

ятный мастер-класс «Техника 
речи» на базе концертного за-
ла Национальной президент-

ской образовательной шко-
лы- интерната. Мастер – класс 
проводила Репьева Надежда 
Ивановна , педагог по актер-
скому мастерству и сцениче-
ской речи Марийского госу-
дарственного театра опера и 
балета Э. Сапаева, Народная 
артистка Республики Марий 
Эл. Она очаровала нас всех 
своей энергией. «Главная  
проблема  преподавателей 
состоит в том, что в потоке 
многочисленной информа-
ции учителя забывают о каче-
стве речи, - говорит Надежда 

Ивановна, -  о том, что нельзя 
«глотать!» слова и регуляр-
ные тренировки, выполнение 
специальных упражнений по-
могут решить эту проблему. 
Обычные скороговорки также 
могут послужить этому. 

Можно многое рассказы-
вать о форуме. Это огром-
ный опыт и хороший багаж 
знаний. Многие выразили 
желание еще раз приехать и 
встретиться на Таире, ну а по-
ка будем поддерживаем связь 
в социальных сетях.

Таир! Йошкар-Ола! Всегда в 
моем сердце!

Татьяна Торлыкова, 
председатель Совета 

молодых педагогов 
Черноземельского райко-

ма Профсоюза

таир!!! Навсегда останется в моем сердце!!!


