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В эти майские прохладные дни в стенах гимназии царило 
оживление: руководители учреждения встречали гостей из 
Кетченеровского, Сарпинского, Октябрьского районов и Вол-
гоградской области, делали последние приготовления. 

Отметим, что инициатором форума стали Калмыцкая и 
Волгоградская региональные организации Общероссийского 
профсоюза образования, поэтому почетными гостями стали: 
председатели Калмыцкой и Волгоградской региональных орга-
низаций профсоюза работников народного образования и на-
уки РФ Антонина Коокуева и Галина Скоморохова, заместитель 
министра образования и науки РК Татьяна Питкиева. Подобные 
мероприятия проводятся уже не в первый раз: в апреле этого 

года в Черноземельском районе прошел форум молодых пе-
дагогов, посвященный Году профсоюзного PR-движения и Году 
экологии. 

Вводная часть началась с ознакомительной экскурсии по 
гимназии, которую провела директор Малодербетовской гим-
назии Бастаева Валентина Борисовна. Участникам представи-
ли единственный в России школьный музей Велимира Хлебни-
кова, а ученики 8-го класса рассказали и наглядно показали с 
помощью архивных фотографий и сохранившихся материалов 
основные моменты жизни знаменитого поэта и прозаика, ро-
дившегося в с. Малые Дербеты. Неудивительно, что ученики 
так трепетно относятся к памяти поэта-футуриста, ведь многие 
из них уже с младших классов изучают стихи В. Хлебникова, 
ведут исследовательские работы, устраивают хлебниковские 
чтения и принимают участие в международных конференциях. 
Стоит отметить и тот факт, что гимназию часто посещают име-
нитые исследователи, поэты, писатели и просто почитатели та-
ланта В. Хлебникова со всего мира. К примеру, недавно в гим-
назию приехал японец, который путешествовал автостопом по 
России, чтобы побывать в музее и увидеть воочию памятник 
В. Хлебникову. Достигнув места, японец упал на колени перед 
статуей поэта и долго о чем-то говорил на своем языке.

Далее гостей пригласили посетить музей математики им. 
академика П. М. Эрдниева, открывшийся в прошлом году по 
инициативе директора гимназии. Как известно, Пюрвя Муч-
каевич – известный математик, выпускник Малодербетовской 
гимназии и автор технологии «Укрупнение математических 
единиц», которую успешно применяют на практике в гимназии 
уже долгое время. Ученики 10-го класса рассказали о ключе-
вых моментах жизни и деятельности академика, продемон-
стрировав его уникальные архивные записи и результаты ис-
следований. 

Далее вниманию гостей была представлена методическая 
выставка, посвященная празднованию 150-летия Малодербе-
товской гимназии им. Б.Б. Бадмаева. В большом холле орга-
низаторы расставили широкие стенды, на которых подробно 
описаны все направления деятельности учебного учреждения. 
Особенно запомнилась наглядная демонстрация «лестницы 
успеха», в которой отмечены значительные даты в истории 
гимназии. Так, Малодербетовская гимназия становилась не-
однократным лауреатом Всероссийского конкурса «Школа 
года», победителем регионального конкурса «Лучшие школы 

Будущее – за молодыми педагогами

совет молодых педагогов
калмыцкой респуБликанской 

организации профсоюза
ГАЗЕТА сОвЕТА МОлОдых пЕдАГОГОв КАлМыЦКОй РЕспУблиКАнсКОй ОРГАниЗАЦии пРОФсОЮЗА РАбОТниКОв ОбРАЗОвАниЯ и нАУКи РФ№3 МАй 2017 Г.

ПАРТНЁРСТВО
ВО имя РОСТА

республики», лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшие 
школы России». В 2008 году Малодербетовская гимназия за-
несена во Всероссийскую книгу Почета, в 2014 году - в список 
двухсот лучших школ России, в 2015 году стала победителем 
Всероссийского конкурса «Лучшая сельская школа». Коллек-
тив гимназии гордится выпускниками, прославившими свой 
родной край, в их число входят: первый профессор Калмыкии, 
заслуженный учитель РСФСР и Калмыцкой АССР, первый ди-
ректор Калмыцкого педагогического института Бата Бадмаев, 
академик Российской академии образования, заслуженный 

деятель науки РСФСР, профессор, доктор педагогических наук, 
Герой Калмыкии Пюрвя Эрдниев, народный писатель, прозаик, 
драматург Михаил Хонинов, народный поэт, драматург, фоль-
клорист Санджи Каляев и многие другие. 

На сегодняшний день в гимназии обучаются 550 учени-
ков, многие из которых являются победителями и призерами 
республиканских и всероссийских олимпиад по математике, 
истории, русскому и иностранным языкам. Также в гимназии 
особое внимание уделяется изучению калмыцкого языка и 
истории родного края. Талантливые ученики играют на дом-
бре, поют калмыцкие песни, танцуют и увлекаются живописью.

Оценить современные методы преподавания учителей и 

способности учеников стало возможным на практической ча-
сти форума. Так, после ознакомительной части форума стар-
товала серия открытых уроков по литературному чтению для 
2-го класса, математике для 5-го класса, по литературе для 7-го 
класса и обществознанию для 10-го класса. Отдельное внима-
ние уделили уроку обществознания молодого учителя истории 
и обществознания Артура Баункаева, который поднял пробле-
му молодежи в условиях современного социума и системе об-
щественных отношений. Эта тема стала наиболее актуальной 
для формата форума, ведь молодые педагоги зачастую стал-
киваются с трудностями адаптации в стенах образовательно-
го учреждения, давлением и неопытностью, но при этом они 
стараются найти возможности профессионального развития. 

Как отметили гости из Волгоградской области, все учителя по-
старались на славу и продемонстрировали новые подходы в 
системе оценивания. «Хотелось бы отметить работу учителей, 
которые сегодня давали открытые уроки. Мы с коллегами за-
метили, как во время занятий учителя выкладывались по мак-
симуму, стараясь не просто дать новые знания, но и сделать 
это творчески, необычно, чтобы дети, в особенности малыши, 
смогли хорошо усвоить сложный материал. Мы удивились, 
насколько открыто ученики рассуждали, не боялись выска-
зывать свои мысли, выстраивая дискуссию с преподавателем. 

Раскрыть детей, подростков – трудная задача, но для этого и 
необходимы такие творческие и талантливые педагоги», – от-
метил председатель Совета молодых педагогов Центрального 
района г. Волгограда Ярослав Тихонов.

Теоретической частью форума послужил обширный семи-
нар, в котором участники обсудили роль музея В. Хлебнико-
ва как Центра гуманитарного развития учащихся, говорили о 
технологии УДЕ, которая способствует развитию творческой 
личности, способной к самообразованию. Также молодые пе-
дагоги из районов республики поделились опытом и наработ-
ками, рассказали о возможностях, которыми уже сейчас могут 
пользоваться молодые учителя, и представили презентации 

об их участии во Всерос-
сийском педагогическом 
форуме. 

З а к л ю ч и т е л ь н о й 
частью стал «круглый 
стол», в ходе которо-
го участники отметили 
роль профсоюза в про-
фессиональном разви-
тии молодого педагога в 
условиях современного 
образования. Гостей и 
коллектив Малодербе-
товской гимназии на-
градили дипломами и 
памятными подарками, 
а педагоги из Волгоград-

ской области отметили слаженную организацию форума и на-
сыщенную программу и пригласили коллег из Калмыкии в го-
сти на следующий форум.

В целом, больше всего поразил энтузиазм учителей. Несмо-
тря на низкую заработную плату, загруженность и усталость, в 
районах республики продолжают работать молодые, активные, 
инициативные педагоги, искренне увлеченные своим делом, 
любящие детей, предлагающие новые идеи и приёмы, которые 
они используют в своих методиках. Наблюдая за участниками, 
начинаешь понимать, что за ними – будущее.
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Какой он, современный педагог? Увлеченный, 
творческий и активный человек, который 
успевает и урок преподать, и внеклассные за-
нятия провести, и участвовать в школьных 
мероприятиях. Именно такие учителя собра-
лись в МБОУ «Малодербетовская гимназия им. 
Б.Б. Бадмаева» на межрегиональном форуме 
молодых педагогов Волгоградской области и 
Республики Калмыкия «Профессиональное раз-
витие молодого педагога в условиях современ-
ного образования».

Председатели Калмыцкой и Волгоградской региональных 
организаций профсоюза А. Коокуева и Г. СкомороховаБаринова Галина Эрднеевна, учитель начальных классов Учащиеся Малодербетовской гимназии им. Б. Бадмаева

Баункакев Артур Менкеевич, учитель истории и обществознания
Участники форума (в центре – директор гимназии В. Бастаева 

и зам. министра образования и науки РК Т. Питкиева)



ЧерноземелЬский квеструм 
имеет продолЖение

В Черноземельском районе после молодежного форума, где в осно-
ве был спортивно-экологический квеструм, развернулась акция сре-
ди образовательных организаций, и продолжается череда мероприя-
тий, посвященная Году экологии в России. Педагоги детского сада «Торга» 
п. Комсомольского внедряют в свою работу инновационные технологии. Мы ре-
шили не просто проводить цикл познавательных занятий, бесед, экскурсий, а 
внедрить в свою работу квест-технологии, тем самым организовать единый ин-
тегративный процесс взаимодействия взрослого и ребенка для целостного вос-
приятия экологической культуры и окружающей среды.  

В рамках Всемирного Дня охраны труда 28 апреля 2017 года Элистинский дет-
ский сад № 33 «Радуга» провел малую спартакиаду «Весенний марафон». Немно-
гим более года назад во 2-м микрорайоне г. Элисты после реконструкции распах-
нул для детей свои двери детский сад № 33 «Радуга». Вновь созданный коллектив 
на 90 с лишним процентов составляет молодёжь в возрасте до 35 лет. 

«партнерство во имя роста». Общественная газета
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 УчЕбА

 КвЕсТРУМ  в дРУжбЕ сО спОРТОМ

В квест-игре «Знатоки природы» участво-
вали дети подготовительной группы (воспи-
татели Сармадаева З.М., Бембеева С.В.). Для 
проведения игры мы задействовали террито-
рию детского сада, на которой расположились 

станции с названиями «Одним словом», «Уга-
дайка», «Сортировка», «Пантомимы» и «Знаки».  
На каждой из этих станций работал экологиче-

ский патруль, 
задача ко-
торого была 
о б ъ я с н и т ь 
задания для 
у ч а с т н и к о в 
команд. Так, 
н а п р и м е р , 
на станции 
« П а н т о м и -
мы» капитан 
команды с 
п о м о щ ь ю 
жестов и ми-
мики должен 
был изобра-
зить живот-
ное, которо-
го членам 
к о м а н д ы 
нужно было 

отгадать, на станции «Знаки» дети называли 
правоохранительные знаки, на станции «Со-
ртировка» стояла задача рассортировать му-

сор в корзины под названиями «Пластик», «Бу-
мага», «Металл», также были такие задания, где 
командам нужно было разложить карточки по 
местам обитания животных и классифициро-
вать по видам.

Во время предварительной работы дети 
разделились на три команды, выбрали капита-
нов, название команды и речевку. Для каждой 
команды была разработана карта-маршрут.

Открытие экологического квеста началось 
с флешмоба, организованного воспитателем 
Банкаевой В.А. Для успешного прохождения 
этапов квеста детей сопровождали модерато-
ры, среди которых была мама воспитанницы 
Поштарова С.А., которой мы выражаем при-
знательность за ее активность.

Дети легко справлялись с заданиями и в на-
граду получали фишки за правильные ответы 
и «Волшебный конверт», в котором находи-
лись буквы для составления слова, имеющего 
отношение к теме «Экология». Ключевым мо-
ментом было то, что детям после прохождения 
всех станций необходимо было составить сло-
во из букв, прочесть его и нарисовать коллек-
тивную работу с присутствием этих понятий в 
рисунке.

Проведенная увлекательная квест-игра 
сплотила детей, принесла им удовольствие 
от общения, расширила их познавательные 
способности. Дети смогли показать не только 
свои знания в экологии, но и свои физические 
и творческие умения. Ну а в конце игры детей 
ждал сладкий стол.

Гостем на данной игре была Боктаева О. А., 
специалист эколого-просве-
тительского отдела Государ-
ственного заповедника «Чер-
ные Земли», которая подарила 
детям книгу «Сохраним при-
роду родного края» и цветные 
буклеты.

Вера Харцхаева, 
старший воспитатель 

МКДОУ д/с «Торга», 
внештатный 

правовой инспектор труда 
 Черноземельского 

райкома профсоюза

образование и карьера: 
взгляд в будущее

весенний марафон в «радуге»

районный фестиваль «путь к успеху»
22 апреля 2017 года на базе центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортив-

ного комплекса ГТО  МБОУ «Яшалтинская СОШ им. В.А. Панченко» прошел  II районный Фести-
валь молодых педагогов «Путь к успеху». 

В фестивале  приняли участие 34 человека; 9 команд образовательных организаций района 
(Яшалтинская школа им. В.А. Панченко, Эсто-Алтайская СОШ им. Д.Н.Кугультинова, Октябрь-
ская СОШ им. А. Дурнева, Бага-Тугтунская, Ульяновская, Березовская, Веселовская школы, 
Яшалтинская ДЮСШ, детский сад «Байр» и команда отдела образования администрации Яшал-
тинского РМО РК). 

Также в личном первенстве приняли участие молодые педагоги Соленовской СОШ 
им. В.А. Казначеева, детский сад «Солнышко», Яшалтинская СОШ им. В.А. Панченко, Красно-
польской ООШ. 

После приветственных слов начальника отдела образования В. У. Яндоновой, председате-
ля райкома профсоюза Е. В. Цветковой, главного судьи тестирования А. А. Шевченко начались  
испытания, по итогам которых были вручены грамоты в личном первенстве, в многоборье и 
командном первенстве, также были вручены призы командам-победителям (I место – Яшал-
тинская ДЮСШ, II – Эстоалтаевская СОШ, III – детский сад «Байр» с. Яшалта) и всем образова-
тельным организациям, принявшим участие в фестивале.

Елена Цветкова, 
председатель Яшалтинской районной организации профсоюза

С 20 по 22 мая в городе 
Геленджик Краснодарского 
края на базе Центра отды-
ха работников образования 
Краснодарского края «Рас-
свет» состоялся образова-
тельный Форум молодых 
педагогов и обучающихся 
выпускных курсов образо-
вательных организаций выс-
шего образования «Обра-
зование и карьера: взгляд в 
будущее». Более 100 участ-
ников, представляющих об-
разовательные организации 
Астраханской, Ростовской, 
Волгоградской областей, Ре-
спублик Адыгея, Калмыкия и 
Крым, города Севастополя и 
Краснодарского края приня-

ли активное участие в обсуж-
дении актуальных практик 
и проблем педагогического 
сообщества. Калмыкию пред-
ставили молодые педагоги 
из Октябрьского, Целинного, 
Юстинского районов и города 
Элисты Валентина Конеева, 
Надежда Савченко, Элена Ба-
таева и Булгун Зодьбинова. 

Форум проводился по ини-
циативе Краснодарской крае-
вой организации профсоюза 
совместно с Министерством 
образования, науки и мо-
лодежной политики края в 
рамках Года профсоюзного 
PR-движения. Целью форума 
была профориентационная 
работа среди обучающихся 

по педагогическим специ-
альностям, повышение про-
фессиональной компетенции 
и общественной активности 
молодых педагогов, подня-
тие престижа педагогической 
профессии. 

В первый день участники 
прослушали лекции Шев-
ченко А. В., директора МБОУ 
№ 98 г. Краснодара, победи-
теля Всероссийского конкур-
са «Директор  года России» 
и Цветкову А. В., заместителя 
главы администрации МО Но-
вокубанского района, призе-
ра Всероссийского конкурса 
«Директор года России». Они 
поделились опытом участия 
в конкурсах и своим секретом 

карьерного роста.
Мастер-класс Шагалова А. М., 

абсолютного победителя Все-
российского конкурса «Учи-
тель года – 2017» поразил 
участников своей необычно-
стью и интересным методом 
подачи информации детям. 
В основе его лежала история 
фотографии, а именно загад-
ка, способ поиска и решения 
поставленного вопроса путем 
прослушивания аудиозаписи 
голоса автора и сравнения с 
фотографией автора. Участни-
кам форума также показали 
национальный парк «Старый 
двор» в п. Кабардинка. 

А второй день мы провели 
на базе филиала Кубанского 
государственного универ-
ситета, где мы работали по 
секциям: история, психоло-
гия, физическая культура, ин-

формационные технологии. 
С участниками форума был 
проведен практикум по со-
циально-трудовым правам 
работников и обучающихся, 
а также проведен тренинг 
по теме «Профессиональный 
рост педагога». 

Форум прошел на высоком 
организованном уровне. Во 

время форума молодые пе-
дагоги ЮФО познакомились и 
поделились опытом. 

Булгун Зодьбинова, 
учитель физической 

культуры, член профкома 
МБОУ «Русская нацио-

нальная гимназия»

Для раскрытия творческого потенциала 
сотрудников, создания благополучного эмо-
ционального микроклимата и сплочения 
нового коллектива было организовано спор-
тивное мероприятие. В нём приняли участие 
две команды «Пчёлки» и «Убойная сила».

Команды ловко справлялись с эстафетами 
под началом своих капитанов: Саранговой Н. И. 
и Коклаевой Л. Н.

Молодой инструктор по физической куль-
туре Кокшаева Л.А. включила в программу 
состязаний, наряду с эстафетами, националь-
ные калмыцкие игры «Ловишки» и «Загони 
овец в кошару», которые педагоги успешно 
используют в работе с детьми. Также с задо-
ром прошёл и конкурс капитанов.

Очень активно болели за свои команды 
группы поддержки, помогавшие в выпуске 

стенгазет и подготовке костюмов для участ-
ников команд, подбадривали их кричалками 
и лозунгами. 

Все старания по достоинству оценило 
компетентное независимое жюри, в состав 
которого вошли почетные стажисты сферы 
образования под председательством заме-
стителя заведующего по АХЧ Носковой Л. В. 

В итоге с небольшим отрывом победила 
команда «Пчёлки». И дипломами были на-
граждены самые активные члены команд и 
групп поддержки.

Весь коллектив получил заряд энергии и 
большое наслаждение.

Татьяна Шпак, 
педагог-психолог, председатель пер-

вичной профсоюзной организации 
детского сада № 33


