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Когда уроки в школе дают 
ее выпускники.

Организаторами мероприятия, 
еще более сплотившего учителей, 
стали Минобрнауки РК, реском про-
фсоюза работников образования 

и науки и республиканский Совет 
молодых педагогов.  Форум состо-
ялся 9 февраля на базе  элистинской 
средней общеобразовательной шко-
лы №21. После того, как гости – пе-
дагоги из Элисты и районов Калмы-
кии, школ Волгоградской области 
– прибыли на мероприятие, для них 
устроили небольшую экскурсию по 
школе, славящейся своими добрыми 
традициями и успехами в области 
воспитания и обучения детей и под-
ростков. Затем состоялись открытые 
уроки молодых педагогов  МБОУ 
«СОШ № 21».

«Было волнительно, потому что 
открытые уроки давали учителя, 
имеющие небольшой опыт  - от пяти 
месяцев до полутора лет.  Мы пере-
живали, так как даже опытный учи-
тель при таком количестве зрителей 
не всегда может в полную силу рас-
крыть свой талант. Тем не менее, не 
было ни одного урока, который бы 
оставил наших коллег из сельских 
школ и Волгограда равнодушными. 
Все девять уроков калмыцкого, ки-
тайского, английского, немецкого  
языков, математики, физкультуры, 
истории   в первом, третьем, пятом, 
шестом и восьмом классах прошли 
как на одном дыхании. Их провели 
Чингис Боваев, Саглара Борлдаева, 
Валентина Гаряева, Дарья Карели-
на, Эрдни  Лялин, Раиса  Марсунова, 
Очир Мулаев, Хонгр Очуров, Марга-
рита  Пантюхова.   

 Учитель начальных классов М.Р. 
Пантюхова  - не только наш колле-
га, она же и наша выпускница, учи-
лась  в нашей школе с первого по 
одиннадцатый классы. Я запомнила 
ее активной, очень ответственной 
и дисциплинированной  ученицей. 
Она всегда выполняла качественно 
и в срок все, что ей поручали. После 
окончания университета пришла в 
свою родную школу. Вначале рабо-
тала воспитателем группы продлен-
ного дня, затем ей доверили  руко-
водство первым классом. Знаю, что 
дети Маргариту Рафаэльевну любят, 

родители довольны учителем. Не-
которые мамы и папы, чьи дети учат-
ся в параллельных классах, просят 
перевести их детей в ее класс, это 
говорит об очень многом, является 
своего рода показателем работы. 

Надо заметить, что участница меж-
регионального форума в Элисте по-
сле этого мероприятия побывала по 
линии профсоюза и на семинаре в 
Ульяновске, где также выступила с 
мастер-классом.

Учитель английского языка Х.С. 
Очуров, являющийся еще и моим 
заместителем по воспитательной 
работе, также наш выпускник, как и 
Маргарита Рафаэльевна, обучался с 
первого по 11 классы. Был членом 
президентского совета школы и ав-
тором известного в Элисте учениче-
ского социального проекта «Чтобы 
Кристина увидела свет», получивше-
го гран-при Всероссийской акции «Я 
– гражданин России!»», - рассказала 
директор средней школы №21 Тама-
ра Чан-Юновна Сим. 

Во время форума ее молодые 
коллеги отлично показали себя и на 
защите образовательных проектов. 
Раиса  Марсунова, Дарья Карелина, 
Очир Мулаев представили проекты 
«Физкультминутка с элементами кал-
мыцкого танца», «Развитие внимания 
в условиях инклюзивного образова-
ния», «Необычное в обычном». 

«Во время выступления молодых 
учителей нас захлестывали эмоции. 
Я всеми клеточками чувствовала, 
как наши гости по-доброму  зави-
довали тому, что у нас есть  такие 
педагоги. (Это же чувствовали, как 
потом выяснилось, и коллеги). Я 
гордилась, восхищалась ими, при 
этом понимая, какая невероятно 
тяжелая работа стоит за всеми эти-
ми открытыми уроками – работа не 
только самой молодежи, но и их на-
ставников во главе с моим замести-
телем по учебной работе Надеждой  
Годаевой. Надежда Дорджиевна ра-
ботает с членами школьного  клуба 
молодых учителей, учит их работе 
в соответствии с федеральными го-
сударственными образовательны-
ми стандартами, профстандартами, 
проводит практико-ориентирован-
ные семинары, знакомит  с новыми 
педагогическими технологиями», - 

говорит  Тамара Чан-Юновна. 
В школе №21 сегодня трудятся 23 

специалиста со стажем до трех лет и 
35 – со стажем до 35-ти лет. «Это ра-
дует, так как еще несколько лет назад 
в нашей отрасли одной из больших 
проблем было старение кадров, пси-
хологическое выгорание педагогов, 
- поясняет собеседница.  - Молодежь 
активно учится у наставников, про-
водит внеурочную работу, получая 
от этого – что заметно – истинное 
наслаждение, внося свежую струю в 
жизнь школы, даря новые идеи. Ког-
да в школе проводятся квест-игры, 
впереди этой команды  всегда наш 
Андрей Анатольевич Поштариков. 
Когда-то, в начале двухтысячных го-
дов, он пришел в нашу школу после 
окончания вуза, а сейчас уже пере-
дает свой опыт другим. Как и другие 
коллеги, много лет проработавшие 
с нами, он никогда не отказывает в 
совете, помощи молодежи. И я са-
ма всегда открыта ее начинаниям. 
Только один пример:  в прошлом 
учебном году  учитель физкультуры 
Эрдни Лялин предложил открыть 
оборонно-спортивный класс с уче-
том интереса подростков к военно-
му делу. В этом же учебном году та-
кой класс начал действовать на базе 
седьмого «В» класса. Во внеурочное 
время ребята посещают спортивные 
занятия, слушают лекции по воен-
ной истории России. В ноябре мы за-
ключили договор о сотрудничестве 
с Союзом десантников Калмыкии, и 
теперь наши учащиеся два раза в не-
делю ходят на уроки, организован-
ные на базе ДОСААФ». 

«Миссия выполнима!»
Участникам форума запомнилась 

квест-игра «Миссия выполнима», 
прошедшая под руководством Чин-
гиса Боваева и Надежды Годаевой. 
Молодежь прошла все четыре стан-
ции, касающиеся внедрения феде-
ральных государственных образова-
тельных стандартов в школе, 

«Провели крупное мероприятие 
на высоком уровне, - рассказывает 
Чингис Боваев. – Во время квест-
игры были даны различные задания, 
одно из них – составить ход урока по 
программе ФГОС».

Нужно отметим, что Чингис Ви-
тальевич во время форума дал от-
крытый урок по истории «Русь при 
наследниках Ярослава Мудрого» в 
шестом классе. Рассказывает, что по-
началу дети немного волновались, 
их смущало большое количество 
зрителей, но потом все вошло в свое 
русло. Они быстро выполняли зада-
ния, нисколько не теряясь. 

«Мы работали с историческими 
документами, например, «Повестью 
временных лет», электронным учеб-
ником, изучали высказывания исто-
риков о Владимире Мономахе. Дети 
пришли к выводу, что он сумел объе-
динить потомков Ярослава Мудрого 
и приостановить раздробленность 
Руси, прекратил междоусобицы. Под 
его началом были разгромлены по-
ловцы, что избавило Русь  на боль-
шое количество  времени от их на-
бегов».

Чингис Боваев – председатель 
Совета молодых педагогов Элистин-
ского горкома профсоюза. «В нашем 
совете 17 человек, представляющих 
школы Элисты. Активно мы начали 
работать с прошлого года, и сейчас 
нацелены на то, чтобы в каждой го-
родской школе был создан совет мо-
лодых педагогов», -делится он.

По его словам, общение с моло-
дыми педагогами из районов, Волго-
градской области,  представителями 
различных педагогических клубов,  
обогатило опытом. Ему, как и многим 
участникам, очень понравился урок-
презентация  учителя из Волгогра-
да Олеси Гончарук «Духовно-нрав-
ственные ситуации на уроке физики 
в основной  школе как средство до-
стижения личностных образователь-
ных результатов учащихся»: «Ее урок 
был потрясающим, все остались под 
огромным впечатлением от того, как 
она держалась на публике, выступа-
ла, подавала информацию – это бы-
ло круто!».

Гостями форума стали замести-
тель министра образования и нау-
ки РК Татьяна Питкиева, начальник 
Управления образования Элисты 
Людмила Минькова, руководители 
органов управления образованием 
в районах. 

«Я впервые представил открытый 
урок на столь крупном мероприя-
тии, получил большой опыт, позна-
комился с интересными людьми», 
- подытожил собеседник.

спасибо профсоюзу 
за поддержку молодежи
А вот что говорит Надежда Лид-

жиева, руководитель творческой 
лаборатории  молодых педагогов 
«Постижение» Городовиковского 
района:

– Я побывала на открытом уроке 
калмыцкого языка в первом классе 
«Цаган-Сар – праздник весны», ко-
торый провела Раиса Марсунова. Он 
очень понравился. Почему? Педагог 
использовала и обычную школьную 
доску, и интерактивную, играла на 

домбре. Диалог с детьми шел только 
на калмыцком языке.

В гости к мальчикам и девочкам 
пришел суслик, его изображение мы 
видели на интерактивной доске, там 
же была изображена весенняя степь 
с кибитками.   

Ребята рассказывали о видах бор-
цогов и в завершение урока каж-
дому гостю подарили по румяному 
изделию из теста. Запомнилась и 
защита проекта «Физминутка с эле-
ментами калмыцкого танца», мне бы-
ло интересно, потому что я учитель 
калмыцкого языка. Играю на дом-
бре, но никогда не использовала ее 
на занятиях. Теперь попробую. 

Много полезной информации по-
лучила, когда слушала выступление 
заместителя директора школы №21 
по учебной работе Надежды Года-
евой. Она рассказала о взаимодей-
ствии молодых учителей с наставни-
ками.  Я порадовалась за эту школу, 
так как в ней  много молодежи, и 
работа с ними ведется грандиозная. 

Конечно, в этом большая заслуга 
директора образовательной орга-
низации Тамары Сим, сделавшей все 
возможное для того, чтобы школа, 
открытая в трудные девяностые го-
ды, стала центром притяжения ма-
лышей практически со всего города. 

Форум шел в течение дня, он 
пролетел незаметно. Была создана 
прекрасная творческая атмосфера, 
в которой успешно работает талант-
ливая молодежь.

Хотела бы поблагодарить Миноб-
рнауки, учительский профсоюз,  за 
то, что проводят такие площадки для 
молодых учителей в Калмыкии, от-
правляют их на семинары в другие 
города – все это является стимулом 
к  работе. 

форум обогатил опытом, 
подарил общение 

и новые идеи
Впечатлениями делится Валенти-

на Яндонова, начальник отдела об-
разования Яшалтинского района:

– В Калмыкии активно развивает-
ся социальное партнерство, яркий 
тому пример – тесное взаимодей-
ствие Министерства образования 
и науки и рескома профсоюза. На 
уровне района мы также стараемся 
внедрить подобные методы работы.

Поддерживаем  молодых специ-
алистов. В системе образования на-
шего района их трудятся порядка 20-
ти человек (до 35-ти лет), многие  - из 
других районов республики. Стре-
мимся раскрыть таланты каждого, 
создать соответствующие условия 
для них. Недавно в райцентре вы-
делили служебное жилье для одного 
из учителей, и мы рады, такого давно 
не было.

Тем, кто трудится  в школах на 
территории СМО, служебно-жилые 
помещения предоставляют руково-
дители СПК. 

Мы стараемся материально под-
держать молодежь премиями, до-
платами, нацеливаем их на участие в 
различных конкурсах.   

Посмотрев выступления молодых 
педагогов на форуме, мы пришли к 
выводу, что опыт работы с молоды-
ми специалистами в республике на-
коплен большой, им можно делить-
ся с коллегами из разных регионов. 
К примеру, наш район граничит со 
Ставропольем, и межрегиональное 
мероприятие можно провести и на 
базе одной из наших школ. 

Спасибо организаторам форума 
в Элисте за то, что мы, его участни-
ки, не только посмотрели успешный 
опыт деятельности, но и уехали до-
мой с новыми идеями, которые по-
стараемся воплотить в жизнь.

Баир Эльзятинова

Площадка для профессионального роста молодых педагогов – так 
отозвались о межрегиональном форуме молодых педагогов Республи-
ки Калмыкия и Волгоградской области «Профессиональное развитие 
молодого педагога в условиях современного образования» его много-
численные участники.
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 КАчАй прАвА

28 февраля в Доме Культуры п. Комсомольский 
прошел районный конкурс на лучшее знание из-
бирательного права и процесса среди работающей 
молодежи Черноземельского района, посвященно-
го «Дню молодого избирателя». Основная цель кон-
курса - повышение правовой культуры молодежи, 
активности и заинтересованности участия молоде-
жи в выборах. Конкурс проходил совместно с Ре-
спубликанским центром молодежи и Черноземель-
ской территориальной избирательной комиссией.

 Актуальность тематики конкурса вполне оче-
видна: будущее России зависит от современной 
молодежи, молодое поколение должно принимать 
участие в политической жизни общества,  быть за-
интересованными к выборному процессу и  изби-
рательному законодательству. 

Конкурс проводился в форме «Брейн-ринга» и 
состоял  из следующих заданий: это презентации 
команд «Избирательное приветствие»,  викторина: 
вопросы и ответы по избирательному праву и про-
цессу. В перерыве музыкальные номера, подготов-
ленные участниками команд. 

Участниками брейн-ринга стали представители 
3 образовательных организаций: МКУ «Отдел об-
разования АЧРМО РК» (команда «Час молодежи»), 
Молодежного Совета Черноземельского райкома 

Профсоюза (команда «Знатоки»), МКУ ДО «Чернозе-
мельская ДЮСШ» (команда «Любители права»). Уро-
вень подготовки команд был очень высоким, что 
было отмечено компетентным жюри. Представлен-
ные командами презентации на тему «Избиратель-
ное приветствие» пропагандировали правовые 
знания, воспитывали уважение к закону и привычку 
к правомерному поведению. Все презентации соот-
ветствовали объявленной теме и вызвали интерес 
среди участников и зрителей брейн-ринга. Коман-

ды хорошо справились с заданиями конкурса, где 
показали достаточный уровень знаний избира-
тельного процесса.  В первом раунде встретились 
команды «Любители права» и «Знатоки». За каждый 
правильный ответ конкурсная комиссия присужда-
ла по 2 очка, а за неполный ответ 1 очко. Задача ко-
манд – дать как можно больше правильных ответов.

Во втором туре встретились команды «Знатоки» 
и «Час молодежи», вопросы касались политической 
жизни общества, знаний избирательного законода-
тельства. Наиболее полные и правильные ответы 
команд на вопросы по избирательному праву, ак-
туальность, острота, юмористичность выступлений 
команд, - все имело значение. 

По итогам конкурса победу одержала команда 
«Знатоки» Молодежного Совета Черноземельского 

райкома Профсоюза. Побе-
дители и призеры конкурса 
были награждены грамо-
тами БУ РК «Республикан-
ского центра молодежи» 
и денежными премиями, а 
активные участники кон-
курса, были награждены 
Почетными грамотами за 
активную работу. Участни-
ков конкурса поздравила 
и вручила памятные призы 
Бадмаева Г.К., председатель 
Черноземельского райко-
ма профсоюза работников 
образования. 

Член молодежного СМП 
Черноземельского 

райкома Профсоюза 
Байир Горяева

Повышаем правовую 
культуру молодежи…

  хрониКА

О зарплате…

Межрегиональный
образовательный
форум

По итогам января этого года целевые показатели 
по зарплате достигнуты для всех категорий бюджет-
ников. Об этом сообщила заместитель министра фи-
нансов Калмыкии Маргарита Оджаева на заседании 
комиссии по реализации отдельных Указов Прези-
дента РФ под председательством премьер-министр 
республики Игоря Зотова.

Согласно «майским Указам» Президента РФ, с на-
чала 2018 года зарплата учителей, медсестер, работ-
ников культуры, социальной сферы и других бюд-
жетников должна быть не ниже средней по региону, 
а доходы врачей, научных работников – превышать 
среднюю зарплату по региону не менее чем в 2 раза. К 
слову, в сентябре прошлого года средняя зарплата по 
региону составила 19 954 рублей.

По данным органов статистики, средняя числен-
ность «указных» категорий работников в республике 
составляет более 12 тысяч человек (в конце 2017 го-
да), то есть примерно 60 процентов от общего числа 
работников бюджетной сферы.

Кроме того, по отдельным категориям показатели 
выполнены более чем на 100 процентов. В этот список 
вошли педагогические работники образовательных 
учреждений общего образования (109 процентов), 
преподаватели и мастера производственного обуче-
ния образовательных учреждений среднего профес-
сионального образования (103 процента).

28.02.2018г. в г. Элиста состоялся межрегиональный 
образовательный форум «Развитие региональной 
системы образования в контексте основных страте-
гических ориентиров», в котором приняли участие 
представители министерств и ведомств образования 
из регионов СКФО и ЮФО, а также директор департа-
мента государственной политики в сфере общего об-
разования РФ А.Е. Петров. Для участников форума бы-
ли развернуты площадки, одна из них: «Социальное 
партнерство – ресурс развития образовательной сре-
ды», в рамках которой Калмыцкий реском профсоюза 
подготовил информационный материал по теме: «Об-
разование и Профсоюз. Развитие молодежного педа-
гогического движения». Представленные информаци-
онно-методические материалы, печатная продукция, 
презентация и видеоролик продемонстрировали 
гостям, руководителям системы образования респу-
блики Калмыкия наиболее успешные долгосрочные 
проекты, реализуемые совместно с Министерством 
образования и науки РК:

- строительство двух жилых домов жилищно-стро-
ительным кооперативом «Багшин гер» - «Учительский 
дом»;

- развитие молодежного педагогического движе-
ния в республике (закрепление молодых педагогов, 
различные формы обучения на местах и особенно на 
федеральных площадках Общероссийского Профсо-
юза образования).

В докладе министра образования РК Манцаева Н.Г. 
было отмечено позитивное воздействие социального 
партнерства с Профсоюзом на систему образования 
республики.

На пленарном заседании директор департамента 
РФ А.Петров предложил Главе республики придать 
форуму в Калмыкии статус традиционного.

Возможно, Министерство образования и науки РФ 
запланирует проведение такого рода форумов на ре-
гиональном уровне по России, то хорошо бы рассмо-
треть возможность активного участия региональных 
организаций Профсоюза в качестве организаторов и 
гостей. Мы в Калмыкии готовы к этому, ибо это спо-
собствует взаимному обогащению, новым опытом в 
условиях постоянно меняющейся ситуации в системе 
образования.

КАЛМЫцКАя РЕсПУбЛИКАнсКАя ОРГАнИзАцИя ОбщЕРОссИйсКОГО ПРОфсОюзА ОбРАзОВАнИя www.eseur.ru
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