
Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края,  Забайкальский 
краевой комитет Общероссийского Профсоюза образования поздравляют  всех, кто стоял у истоков 

создания летнего молодежного педагогического объединения, кто претворял  и претворяет в жизнь его 
цели и задачи, кто был и является его участником, 

с 15-летием летней школы молодых педагогов, молодых педагогов- исследователей!
Пусть традиции школы живут, пусть познавательное напряжение у молодых педагогов  никогда не 

спадает, пусть  дни общения с учеными станут для каждого ступенькой к педагогическому успеху! 
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Весна – начало перемен
В марте краевой комитет профсоюза провел пер-

вую весеннюю профсоюзную педагогическую школу 
для молодых педагогов края, которая с этого года 
станет традиционной.

На Весеннюю школу Про-
фсоюза приехали 35 молодых 
педагогов из 28 районов За-
байкальского края. Программа 
школы  была разработана так, 
чтобы молодые педагоги за 
три дня могли получить знания 
и умение работать в команде, 
поэтому большая часть меро-
приятий была направлена на ра-
боту в группах. Так при изучении 
трудового законодательства и 
решении ситуационных задач, 
которые могут возникнуть в те-
чение их трудовой деятельно-
сти,  молодые педагоги учились  
пользоваться трудовым кодек-
сом. А помощь в поиске пра-
вильных решений им оказывала 
главный правовой инспектор 
труда  краевого комитета про-
фсоюза Надежда Титова.

Интересной и увлекательной 
была работа в группах под ру-
ководством преподавателя ка-
федры педагогики и психологии 
Института развития образова-
ния Забайкальского края, когда 
разбирали и строили планы со-
временного урока в условиях 
реализации ФГОС общего об-
разования.

Большую помощь в психо-
логической разрядке молодых 
педагогов при  проведении 
тренинга под названием «Про-
фессиональное развитие педа-
гога» оказала доцент кафедры 
педагогики и психологии ИРО 

Рычкова В.В.      В завершении 
образовательной программы  
педагоги подробно изучили тре-
бования и технологию проведе-
ния аттестации педагогических 
работников, получили ответы 
на вопросы от доцента кафедры 
образовательного менеджмен-
та ИРО Заречновой К.В.

Профсоюзный блок был 
представлен интерактивной 
лекцией «Профсоюз – твой 
шанс!» и актуальными вопро-
сами в области охраны труда, с 
которыми выступили секретарь-
заведующая орготделом аппа-
рата  краевого комитета про-
фсоюза Корженко Г.Н. и главный 
технический инспектор труда 
Юдин А.И.    С инновационными 
формами работы в Профсоюзе 
молодых педагогов познако-
мила председатель первичной 
профсоюзной организации сту-
дентов ЗабГУ Сидоренко Н.Л., 
она рассказала о профсоюз-
ном проекте «Дисконтная карта 
скидок для членов профсоюза». 
Исполнительный директор КПК 
«Учитель Забайкалья» Березов-
ская Т.В. рассказала о развитии 
кооперативного движения и 
возможности получить членам 
профсоюза кредиты на выгод-
ных условиях. 

Школа показала, что моло-
дые учителя это не просто спе-
циалисты, недавно пришедшие 
работать в образовательные 

организации, это еще и активи-
сты, неравнодушные к пробле-
мам и радостям своих учеников, 
воспитанников и коллег. И дока-
зательством тому стали презен-
тации деятельности районных 
Советов молодых педагогов. 
Так, в Борзинском районе чле-
ны Совета молодых педагогов 
обследовали условия прожива-
ния в общежитиях для молодых 
педагогов г. Борзи. Из рассказа 
заместителя председателя рай-
онного Совета молодых учите-
лей Ксении Сафоновой стало 
ясно, что проблема с условиями 
проживания в общежитии стоит 
достаточно остро, но пока прак-
тически не решается. Как факт 
доверия молодым учителям в 
районе  стала победа предсе-
дателя Совета Валентины Гера-
симовой в муниципальном кон-
курсе «Я – будущий мэр Борзи». 

А в Приаргунском районе в 
Год молодежи уделили особое 
внимание здоровью молодых 

учителей. Председатель рай-
онного Совета Мария Бондарь 
рассказала  о  конференции, 
где речь шла  о здоровьесбере-
гающих технологиях и важности 
примера молодого учителя для 
его учеников. 

Председатель Совета моло-
дых педагогов Балейского рай-
она Елена  Кибирева рассказала 
о том, как у них ведется активная 
просветительская работа среди 
молодежи.

Из выступлений председате-
лей Совета молодых педагогов 
муниципальных районов стало 
ясно, что педагоги в Забайка-
лье очень творческие люди. Они 
участвуют в конкурсах, пишут 
стихи и даже пробуют себя в 
«Минуте славы».

 Однако в своей работе они 
сталкиваются с множеством 
проблем. Некоторые из них 
были озвучены на встрече с за-
местителем министра образо-
вания края Наталией Шибано-

вой и специалистами краевого 
министерства. Им были заданы  
вопросы о социальном жилье, о 
заработной плате, об изношен-
ности школьного транспорта, 
нехватке педагогов в селах, пе-
реполненности школ в районных 
центрах. Спрашивали педагоги 
и о поддержке наставничества, 
и о новой системе расчета сти-
мулирующих выплат, и о сокра-
щении штатов учреждений.

А завершился слет молодых 
педагогов конференцией За-
байкальской Ассоциации мо-
лодых педагогов, на которой 
был избран заместитель пред-
седателя Ассоциации. Им стала 
Татьяна Бондаренко, педагог-
психолог школы № 48 г. Читы. 
Члены Ассоциации молодых 
педагогов обсудили планы на  
2016 год и дальнейшие пер-
спективы развития молодёжно-
го педагогического движения в 
Забайкальском крае. 

Встреча с заместителем министра образования края Шибановой Н.М.

В начале весны в краевом 
Центре качества образования 
по инициативе группы работ-
ников прошло собрание. В по-

вестке дня был один вопрос 
– создание первичной про-
фсоюзной организации.  К та-
кому объединению коллектив 

шел долго, разговоры были 
разные, но желание быть вме-
сте, сообща решать вопросы 
не только профессиональные, 
но и житейские, победило…

Председатель краевой ор-
ганизации Общероссийско-
го Профсоюза образования 
Н.Окунева рассказала об ито-
гах работы,  основных и ин-
новационных  направлениях 
деятельности Профсоюза ,  о 
задачах, стоящих перед пер-
вичными организациями, и по-
желала активности  и творче-
ства в делах. 

В результате голосования 
22 человека из 24-х присут-

ствующих сказали: первичке 
- да! 

Был избран профком, ре-
визионная комиссия, а возгла-
вить организацию доверили 
Болдиной Любови Ивановне 

Краевой комитет Профсо-
юза поздравляет коллектив 
Центра с рождением органи-
зации и готов оказать помощь 
в становлении и развитии ор-
ганизации. 

Вместе – надежнее и увереннее!



СОВЕТАМ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ – БЫТЬ!
В начале этого года министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов встре-

тился с членами президиума Совета молодых педагогов при ЦС Общероссийско-
го Профсоюза образования. Начиная разговор, он отметил: «Министерство ведет 
активное сотрудничество с профсоюзом по самым разным направлениям рабо-
ты, эта встреча откроет новую  страницу такого взаимодействия… Очень важно, 

чтобы  во всех регионах были созданы советы молодых педагогов».
Председатель Профсоюза Галина Меркулова подчеркнула значимость для 

Профсоюза работы с молодежью: «Молодежь – это будущее. Мы хотим, чтобы 
эффективное партнерство между органами управления образованием и совета-
ми молодых педагогов  сложилось в каждом районе».  

Хранители будущего в Забайкальском крае
В образовательных организациях 

Забайкальского края работает 12591 
педагогических работников, из них 
4341(34%) молодых педагогов в возрас-
те до 35 лет. 

В целях формирования профсоюз-
ного резерва, развития гражданского, 
профессионального и личностного по-
тенциала молодёжи, вовлечения моло-
дых педагогов в активную профсоюзную 
деятельность 2015 год в Общероссий-
ском Профсоюзе образования был объ-
явлен Годом молодёжи. 

Перед местными организациями 
Профсоюза была поставлена задача 
завершить создание Советов молодых 
педагогов во всех муниципальных рай-
онах края. На сегодняшний день из 34 
районов края в 23 созданы молодежные 
педагогические объединения. Среди ак-
тивно работающих Советы Борзинского, 
Могойтуйского, Карымского, Приаргун-
ского, Улётовского, Хилокского, Шил-
кинского, Чернышевского, Читинского 
районов и г. Читы.

При тесном взаимодействии рай-

комов Профсоюза, Советов моло-
дых педагогов и органов управле-
ния образованием проводились 
слёты молодых педагогов, школы, 
семинары-практикумы и конкурсы про-
фессионального мастерства «Педагоги-
ческий дебют».

В целях формирования в молодёж-
ной среде устойчивого интереса к дея-
тельности Профсоюза, общественного 
мнения о Профсоюзе, как современной 
и мобильной организации, формирова-
ния его имиджа, мотивации профсоюз-
ного членства и дальнейшего развития 
молодёжных инициатив были реализо-
ваны Всеросийские интернет-проекты 
«Мой наставник», «Профессиональный 
мотиватор» и конкурс социальной ре-
кламы «Точка зрения». В Крыму прошел 
Всероссийский тренинг-лагерь, в Мо-
скве - конкурс «Педагогический дебют».

За активное участие в мероприяти-
ях, посвященных Году молодежи, По-
четной грамотой крайкома профсоюза 
и денежной премией были награждены 
председатели районных Советов моло-

дых педагогов: Симонова К.Э. - учитель 
истории и обществознания СОШ № 50 
г.Читы, Головецкий Н.М. - учитель физи-
ческой культуры СОШ с. Нарын-Талача 
Карымского района; Чижова Г.В. - учи-
тель математики СОШ № 50 г. Читы; Ми-
хайлов Д. М. - учитель технологии СОШ 
№ 13 г. Хилок; Матвеева М. В - учитель 
математики и информатики СОШ № 
1 пос. Новокручининский Читинско-
го района; Арсентьев Ю.В. - педагог-
организатор СОШ № 1 г.Шилки; Томских 
И. В. - учитель англ. языка СОШ с. Алеур 
Чернышевского района; Начинову А.Э. 
- заместитель директора по УВР Могой-
туйской СОШ № 3 Могойтуйского райо-
на; Герасимова В. А. — учитель русского 
языка и литературы СОШ № 240 г. Бор-
зи.

Реализация в 2015 году молодежных 
педагогических проектов и мероприятий 
способствовали во многих территори-
ях Российской Федерации реализации 
идеи наставничества в Профсоюзе, во-
влечение активистов Советов молодых 
педагогов в региональные коллегиаль-

ные органы при органах исполнительной 
власти, привлечению Советом молодых 
педагогов к разработке отраслевых со-
глашений и специальных молодежных 
программ. Впереди много интересных 
молодежных педагогических и социаль-
ных инициатив.

Охват профсоюзным членством сре-
ди молодых педагогов составляет толь-
ко 64%, поэтому реализация профсо-
юзной молодёжной политики является 
одним из приоритетных направлений 
деятельности Забайкальской краевой 
организации Общероссийского Про-
фсоюза образования.

Общероссийский Профсоюз обра-
зования ждет молодых педагогов в свои 
ряды и призывает не оставаться в сто-
роне от активной жизни, не выпадать из 
единого информационного простран-
ства, заходить на сайты Профсоюза и 
краевой организации, общаться «ВКон-
такте», «Facebook», на видео-портале 
Youtube и в микроблоге Twitter, быть в 
курсе профсоюзных дел и активно в них 
участвовать.

Могойтуйский район

Совет молодых педагогов и Могойтуйский рай-
ком Профсоюза  объединили свои усилия в работе 
по  вовлечению молодежи в активную профсоюз-
ную деятельность с целью развития их гражданских 
и общественных инициатив. Результатом этой ра-
боты  стала выстроенная система работы молодеж-
ного Совета, проведение форумов и фестивалей, 
спортивных мероприятий, кадровое продвижение 
молодых профсоюзных лидеров. Заниматься с 
молодыми педагогами предметно, четко опреде-
литься с планом мероприятий для них помогло ан-
кетирование, проведенное в 42 образовательных 
организациях на тему: «Молодой педагог:  пробле-
мы, адаптация и становление». В ходе анкетирова-
ния изучались основные проблемы, стоящие перед 
молодыми кадрами, и степень их заинтересован-
ности в дальнейшей работе.

В 2015 году вся работа  Совета молодых педаго-
гов  проходила в рамках Года молодежи, объявлен-
ной  Профсоюзом. Мероприятия по Году молодежи 
начались с проведения  районной  конференции 
молодых педагогов, где в роли модераторов и лек-
торов выступили члены Совета молодых педагогов. 
На этой конференции были обозначены основные 
проблемы и приоритетные направления работы 
молодежного педагогического сообщества.

В мае месяце проведен фестиваль молодых учи-
телей «Молодость и мастерство», главной целью ко-
торого стало выявление и поддержка талантливых 
педагогов, способных к активной деятельности. 

В июне прошла спартакиада молодых педаго-
гов, в которой приняли участие  более 70 молодых 
учителей из всех образовательных организаций. 
Молодые педагоги показали свое спортивное ма-
стерство, участвовали в творческих конкурсах и по-
лучили заряд энергии и бодрости.

Педагоги не могли  пропустить краевую летнюю 
школу молодого педагога и краевой туристический 
слет, всероссийские профсоюзные конкурсы «Мой 
наставник» и  «Точка зрения».

Хилокский район

Работа с молодыми педагогами, реализация 
молодежной политики – одно из приоритетных 
направлений деятельности районной организа-
ции профсоюза, которая совместно с Советом 
молодых педагогов, председателем которого яв-
ляется Михайлов Дмитрий Михайлович, препода-
ватель технологии МБОУ средней общеобразова-
тельной школы № 13 г. Хилок., проводит работу по 
вовлечению молодых педагогов в активную про-
фсоюзную деятельность. В районе на протяже-
нии ряда лет работает Школа молодого педагога, 
здесь молодые учителя повышают свое профес-
сиональное мастерство через открытые уроки и 
мастер-классы, работает профсоюзная площад-
ка, где молодые педагоги знакомятся со своими 
трудовыми правами, социальными гарантиями, 
изучают Трудовой кодекс РФ и закон «Об образо-
вании в Российской Федерации». Представители 
образовательных организаций района  во главе с 
председателем Совета молодых педагогов еже-
годно принимают участие в работе Летней школы 
молодого ученого, педагога-исследователя и ли-
дера в сфере молодежной политики.

В соответствии с постановлением краевого ко-
митета профсоюза 2015 год в районной организа-
ции профсоюза был объявлен Годом молодежи, в 
рамках которого по утвержденному плану прошли 
семинар по теме «Забайкальская ассоциация мо-
лодых педагогов», в ходе которого молодые учи-
теля изучили положение о «Забайкальской ассо-
циации молодых педагогов». В мае 2015 года на 
базе основной общеобразовательной школы № 
24 с. Закульта состоялся слет молодых педагогов 
Хилокского района. Молодые учителя присутство-
вали на открытых уроках у своих коллег, посетили 
мастер-класс опытных педагогов, приняли актив-
ное участие в шуточных спортивных соревновани-
ях «Веселые старты», присутствовали на открытии 
стеллы, посвященной 70-летию великой Победы, 
стали участниками шоу-программы «Я – артист».

В 2015 году 12 молодых педагогов заключили 
договоры на контрактно-целевой прием и обуче-
ние в Забайкальском государственном универ-
ситете на педагогические профессии по заочной 
форме обучения. В районе действуют меры соци-
альной поддержки молодых педагогов: единовре-
менные денежные выплаты в размере 3000 руб. 
вновь принятым молодым специалистам, доплата 
20 % к должностному окладу, обеспечение жильем 
в сельской местности, внеочередной прием детей 
в детские дошкольные учреждения.

г. Чита

Совет молодых педагогов  г. Читы за свою 
почти 14-летнюю историю работал по-разному, 
но последние пять лет – это интересная, напря-
женная, профессионально ориентированная 
деятельность, нацеленная на популяризацию мо-
лодежного педагогического движения, привле-
чение и закрепление молодежи в образовании 
города, рост её педагогического  мастерства. 

Все эти годы Совет работает и живет «под 
крылом» городского комитета образования ад-
министрации городского округа «Город Чита», 
городского научно-методического Центра и го-
родского комитета профсоюза работников  об-
разования. 

Традиционно в начале учебного года прово-
дится Посвящение в молодые педагоги, где каж-
дый получает сертификат о начале своей педаго-
гической деятельности.   

В плане работы Совета юридические кон-
сультации, методическая помощь учителей-
наставников, интенсив для молодых педагогов на 
базе образовательных учреждений города, твор-
ческий  конкурс «Минута славы», мастер-классы 
по тайм- менеджменту, по твистингу, тренинги 
на командообразование, весенняя спартакиада 
в рамках месячника « Молодежь за здоровый об-
раз жизни», благотворительная акция «От сердца 
к сердцу» по оказанию помощи ветеранам и ин-
валидам, проживающим в Атамановском доме-
интернате для престарелых и инвалидов. 

Вместе и дела спорятся и жизнь стала инте-
реснее!

Продолжение на стр. 3
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ЮРИСТ ОТВЕЧАЕТ
Что нужно знать молодому педа-

гогу об  оптимизации  штатов в об-
разовательных учреждениях?

Согласно ст.179 ТК РФ преиму-
щественное право на оставление на 
работе при сокращении численности 
или штата работников предоставляет-
ся работникам с более высокой про-
изводительностью труда и квалифика-
цией.

Под квалификацией работника по-
нимается уровень знаний, умений, 
профессиональных навыков и опыта 
работы (часть первая ст. 195.1 ТК РФ). 
Определения производительности 
труда в Трудовом кодексе РФ нет. За-
конодатель, установив критерии для 
отбора, не сформулировал единых 
правил их применения. Работодатель   
вправе самостоятельно выбирать под-
лежащие оценке параметры, исходя из 
собственных внутренних убеждений и 
с учетом специфики своей деятель-
ности.   Если вся группа работников 
с одинаковыми профессиональными 
качествами не может быть оставлена 
на работе, сравнение осуществляется 
уже только между ними по другим кри-
териям.

При равной производительности 
труда и квалификации предпочтение в 
оставлении на работе отдается: 

-семейным - при наличии двух или 
более иждивенцев (нетрудоспособных 
членов семьи, находящихся на полном 
содержании работника или получаю-
щих от него помощь, которая является 
для них постоянным и основным ис-
точником средств к существованию); 

-лицам, в семье которых нет других 
работников с самостоятельным зара-
ботком;

- работникам, получившим в пе-
риод работы у данного работодателя 
трудовое увечье или профессиональ-
ное заболевание;

-повышающим свою квалификацию 
по направлению работодателя без от-
рыва от работы.

Кроме того, коллективным дого-
вором вашей образовательной ор-
ганизации могут предусматриваться 
другие категории работников, пользу-
ющиеся преимущественным правом 
на оставление на работе при равной 
производительности труда и квали-
фикации.

Для членов профсоюза трудо-
вым законодательством предусмо-
трела особая процедура сокраще-
ния.

При принятии решения о сокра-
щении численности или штата ра-
ботников организации и  возможном 
расторжении трудовых договоров с 
работниками работодатель обязан в 
письменной форме сообщить об этом 
выборному органу первичной профсо-
юзной организации не позднее,  чем 
за два месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий, а 
если сокращение приведет к массо-
вому увольнению - не позднее чем за 
три месяца до начала проведения ме-
роприятий (ч. 1 ст. 82 ТК РФ).

Увольнение работников, являю-
щихся членами профсоюза, по со-
кращению штатов  производится с 
учетом мотивированного мнения вы-
борного органа первичной профсоюз-
ной организации в соответствии со ст. 
373 ТК РФ. 

При недоказанности обращения в 
профсоюзный орган или несоблюде-
нии сроков и процедуры увольнение 
сотрудника является незаконным, и 
он подлежит восстановлению на 
работе. 

При несогласии правильности  при-
менения работодателем указанных 
критериев в конкретной ситуации ра-
ботник имеет  право обратиться в рай-
онный или краевой комитет  Профсо-
юза,  государствен¬ную  инспекцию 
труда, в  суд общей юрисдикции.

Титова Н.А.,
 главный правовой инспектор 

крайкома профсоюза

Созданный краевым комитетом 
Общероссийского Профсоюза обра-
зования пять лет назад корпоратив-
ный  кредитный потребительский коо-
ператив «Учитель Забайкалья» живет 
и развивается (в Сибирском феде-
ральном округе таковых всего четыре, 
в том числе в Красноярском и Алтай-
ском краях, Новосибирской области).  

5 лет работы  – это 629 пайщиков: 
603 работника образования края – 
члена Профсоюза  и 26 районных и го-
родских профсоюзных организаций.  

За пять лет  работы пайщикам вы-
дано 417 потребительских займов  на 
сумму более 15 млн. руб. 

КПК «Учитель Забайкалья» –  не 
коммерческая организация, его глав-
ными задачами являются:

•	 сбережение	 и	 хранение	 де-

нежных средств на условиях выше 
процента инфляции,

•	 предоставление	 членам	 про-
фсоюза займов на льготных условиях,

•	 повышение	 финансовой	 гра-
мотности членов профсоюза,

•	 доступность	финансовых	услуг	
и защита от мошенников.

А  основная задача из всех  главных  
– это финансовая взаимопомощь  его 
членов друг другу на приобретение 
путевки или оплату дорогостоящего 
лечения, ремонт квартиры или  при-
обретение бытовой техники, на  обу-
чение детей  или  самообразование.

В 2016 году для тех, у кого есть 
дети и внуки, мы запустили новый 
проект сберегательно-накопительной 
программы «Забайкальский Гуранё-
нок», в котором, прежде всего,  пре-

следуем  просветительскую цель и 
хотим, чтобы дети членов Профсоюза 
образования с малых лет привыкали 
разумно распоряжаться финансами. 
Законодательно мы не можем заклю-
чать договоры сбережения с детьми, 
поэтому делаем это с их родителями. 
Процентная ставка в 12% годовых и 
капитализация процентов – эти усло-
вия должны порадовать наших пай-
щиков!

Приходите! Мы созданы и работа-
ем для Вас, уважаемые члены Про-
фсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ!

Правление 
и дирекция кооператива

КПК «Учитель Забайкалья» – пять лет!

МОЛОДЫЕ – МОЛОДЫМ…
В рамках V сессии Всероссийской педагогической школы Общероссийского Профсоюза образования в го-

роде Санкт-Петербурге прошёл Международный форум молодых педагогов "Профессиональная и социальная 
самореализация молодого педагога в современных условиях". Основываясь на выводах, полученных в ходе вы-
ступлений экспертов, гостей и участников, обмене опытом и обсуждении проблем, перспектив и наиболее важ-
ных направлений развития системы образования, участники сессии обращаются к Советам молодых педагогов 
субъектов Российской Федерации.

23 апреля 2016 года 
г. Санкт-Петербург

В работе V сессии Всероссийской 
педагогической школы Общероссий-
ского Профсоюза образования (да-
лее - V сессия ВПШ) приняли участие 
200  молодых педагогов из 59 субъ-
ектов Российской Федерации. Среди 
экспертов образовательных площа-
док присутствовали члены Исполкома 
Общероссийского Профсоюза обра-
зования, члены Президиума Совета 
молодых педагогов при Центральном 
Совете Профсоюза, представители 
Интернационала образования, Между-
народного объединения профсоюзов 
работников образования.

В рамках V сессии ВПШ прошёл 
Международный форум молодых пе-
дагогов "Профессиональная и со-
циальная самореализация молодого 
педагога в современных условиях". 
В ходе работы форума обсуждались 
проблемы и возможности для профес-
сионального роста молодого педаго-
га, карьерные стратегии в условиях 
современной системы образования, 
механизмы и условия формирования 
благоприятной среды для профессио-
нальной и социальной самореализа-
ция молодого педагога в городе и на 
селе.

Участники V сессии ВПШ признают, 
что развитие кадрового потенциала яв-

ляется залогом устойчивого комплекс-
ного развития системы образования, 
а молодёжь – это один из важнейших 
ресурсов и факторов формирования 
нового прогрессивного образа успеш-
ного педагога. 

Основываясь на выводах, получен-
ных в ходе выступлений экспертов, 
гостей и участников, обмена опытом 
и обсуждения проблем, перспектив и 
наиболее важных направлений раз-
вития системы образования, считаем 
целесообразным рекомендовать Со-
ветам молодых педагогов субъектов 
Российской Федерации:

•	 оказывать	 содействие	 регио-
нальным (межрегиональным) орга-
низациям Профсоюза в расширении 
практики проведения форумов/слё-
тов/школ молодого педагога с целью 
организации планомерного повы-
шения уровня общей и профессио-
нальной культуры молодых педагогов  
по направлениям, непосредственно 
связанным с их трудовой деятельно-
стью, но выходящим за рамки тра-
диционных курсов повышения ква-
лификации (с освещением вопросов 
актуального трудового законодатель-
ства и законодательства в сфере об-
разования, практической психологии, 
культуры речи, актёрского мастерства, 
делового имиджа и т.д. и имеющих 
деятельностно-ориентированную на-

правленность);
•	 уделять	 особое	 внимание	 на-

лаживанию эффективной работы объ-
единений молодых педагогов на рай-
онном/муниципальном уровнях;

•	 принимать	активное	участие	в	
работе по повышению правовой гра-
мотности педагогов общеобразова-
тельных организаций, организаций 
дошкольного и дополнительного обра-
зования и студентов выпускных курсов 
педагогических специальностей;

•	 во	 взаимодействии	 с	 	 регио-
нальными (межрегиональными) орга-
низациями Профсоюза инициировать 
встречи с представителями исполни-
тельной и законодательной власти по 
вопросам, касающимся мер социаль-
ной поддержки молодых педагогов на 
региональном уровне;

•	 содействовать	 закреплению	
молодых педагогов в профессии по-
средством создания максимально 
комфортного, творческого и адекват-
ного стартовым профессиональным 
возможностям режима их рабочего 
времени;

•	 инициировать	 создание	 тема-
тических молодёжных рубрик в печатных 
органах региональных (межрегиональ-
ных) организаций Профсоюза и на их 
официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети "Интер-
нет".

Шилкинский район

24 марта по инициативе райкома 
Профсоюза  был создан Совет моло-
дых педагогов Шилкинского района. 
Встреча-знакомство молодых спе-
циалистов прошла в теплой и дру-
желюбной обстановке. Тренинги на 
знакомство, сплочение коллектива, 
выявление лидеров среди молодежи 
позволили быстро узнать друг друга 
и определиться с лидером, которым 
в результате  голосования стал заме-
ститель директора по безопасности 
МОУ « Шилкинская  СОШ № 51»  Ю.В. 
Арсентьев. 

В этот же день все члены Совета 
стали участниками районного конкур-
са молодых педагогов «Дебют», на-
правленного на популяризацию моло-
дежного педагогического движения, 
создания условий для роста профес-
сионального мастерства молодых пе-
дагогов, привлечения и закрепления 
молодых кадров в образовательных 
учреждениях.

В рамках Года Молодежи в Про-
фсоюзе Совет молодых педагогов 
организовал акцию «70 лет Победы!», 

участниками которой стали и учителя, 
и обучающиеся школ города. Моло-
дые инициаторы выложили из камней 
надпись по названию акции на одной 
из сопок в  окружении города. 9 мая  
молодые педагоги приняли участие в 
легкоатлетической эстафете памяти 
Героя Советского Союза Н.Е.Глазова 
и заняли 3-е призовое место.

10 мая Совет молодых педагогов 
провел экстремально-интерактивную 
игру «HunterS - Lite» – «Перехват» сре-
ди школьников и студентов города. 

10 июня – шилкинские педагоги 
приняли участие в учредительной кон-
ференции Нерчинского района, где 
поделились опытом своей работы.

С 14 июня по 29 июля – актив Сове-
та молодых педагогов принял участие 
в летней компании детской оздорови-
тельной программы ДООЛ «Сосновый 
бор».

10-12 августа – команда Сове-
та молодых педагогов Шилкинского 
района приняла участие в 1 краевом 
туристическом слете молодых пе-
дагогов, где заняла 1-ые места в не-
скольких номинациях и 4-ое общеко-
мандное место.

Советом был объявлен заочный 
конкурс на разработку эмблемы и 
Гимна Совета молодых педагогов. 
Единогласно была принята эмблема, 
предложенная Д.В.Желекиной – стре-
мящийся ввысь сокол над молодым 
колосом., а  Гимном решили считать 
Гимн молодежи в исполнении группы 
«Хоккей».

Совет молодых педагогов  – актив-
ный участник всех районных меро-
приятий, проводимых Комитетом об-
разования и райкомом Профсоюза: 
на августовской конференции отчи-
тались о своей деятельности за пол-
года, в октябре  выступили на митинге 
в рамках Всероссийской акции «За 
достойную бюджетную политику», в 
ноябре члены Совета молодых педа-
гогов Шилкинского района приняли 
участие в IV Всероссийской  научно-
практической конференции «Акту-
альные проблемы современного дет-
ства».

Совет активно  работает и инте-
ресно живет! Впереди много планов и 
проектов.
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Верстка

НАСТАВНИК – ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА
Всероссийская нтернет-акция «Мой наставник» 

проводилась с 23-го февраля по 1-ое октября 2015 
года  с целью возрождения и популяризации ин-
ститута наставничества в системе образования и 
профсоюзной деятельности. Акция проводилась по 
инициативе организационного отдела, поддержке 
отдела по связям с общественностью ЦС Профсою-
за и Совета молодых педагогов при ЦС Профсоюза. 

За восемь месяцев проведения акции на сайт 
Профсоюза поступило 766 эссе «Мой наставник» 
из 61-го региона Российской Федерации. Больше 
всего работ поступило из Ставропольского края (95 
эссе), Краснодарского края (60 эссе), Новосибир-
ской области (59 эссе). Из Забайкальского края на 
сайт было размещено 11 работ наших молодых пе-
дагогов. Все присланные работы прошли эксперти-

зу. Работы, наиболее соответствующие по мнению 
экспертов жанру эссе,  были опубликованы в 2015 г.  
и   продолжат публиковаться в 2016 г. на страницах 
газеты «Мой Профсоюз». 

10 молодых педагогов Забайкальского края при-
няли участие в интернет-акции «Мой наставник», 
вашему вниманию предоставляются некоторые вы-
держки из их работ..

В 2012 году я за-
кончила ЗАБГГПУ им. 
Н.Г. Чернышевского 
и вернулась в род-
ную школу, в которой 
я работаю уже 3 года 
учителем английско-
го языка. Как только 
я пришла  в школу, 
мне сразу назначили 
наставника – учите-
ля английского языка 
Попову Галину Алек-
сандровну. Когда-то, 
будучи еще малень-

кой девочкой, Галина Александровна на-
блюдала, как ее мама, учитель начальных 
классов проверяет тетради своих учеников 
и с любовью рассказывает об их успехах и 
интересных делах в школе. Ей часто прихо-
дилось бывать в школе вместе с мамой, и, 
может быть, тогда она и решила, что также 
будет учить детей. И вот уже 30 учительских 
лет за плечами. Отдавая всю себя любимому 
делу, она радовалась успехам учеников, на-
блюдая, как зажигаются  в их глазах искорки 
и огромное желание узнавать новое, вместе 
с ними переживала их неудачи. 

Для меня она старший товарищ, который  
дает советы, делится своим опытом, указы-
вает верное направление. Вместе с ней мы 
готовимся к разным мероприятиям в школе. 
Она всегда интересуется моими успехами. 
Строгая, но в то же время добрая, требо-
вательная,  чуткая и душевная, она находит 
ключи к сердцу многих. Я  горжусь тем, что 
работаю рядом с ней, живу в одном поселке, 
хожу по одним и тем же  улицам. Пусть в на-
шей школе всегда будут такие учителя!

Сипягина Н.В., 
учитель англ. языка

   Новопавловской СОШ 
Петровск- Забайкальского района

После окончания школы я ре-
шила отдать себя педагогическо-
му ремеслу. Для меня эта про-
фессия стала самой интересной 
и увлекательной. Работая с деть-
ми, я поняла, что не зря выбрала 
ее. После окончания универси-
тета я - молодой специалист от-
правилась в неизвестность… Я 
не знала, как начать работать, как 
вести уроки, какие методы и при-
емы обучения выбрать, как пра-
вильно оформить документы. И 
здесь на помощь мне пришел на-
ставник – учитель русского языка 

и литературы Пряженникова Татьяна Леонидовна, которая 
обеспечила меня поддержкой эмоционального и информа-
ционного характера. Она учит меня правильно строить уроки, 
объективно оценивать результаты обучающихся,  помогает 
увидеть мою работу с разных сторон, понять, в каких момен-
тах я допустила ошибку и как ее можно исправить. Татьяна 
Леонидовна – учитель от Бога! Я ей очень благодарна за уча-
стие в моем профессиональном и личностном росте…

Журавлева А. П.,
учитель русского языка и литературы,

англ. языка МБОУ «Погадаевская СОШ» 
Приаргунского района 

Наставнику, преподавателю Мурманского го-
сударственного гуманитарно-педагогического 
университета, д. п. н. Чернику Валерию Эдуар-
довичу посвящается:

Дружны мы с Вами вот уже  два года.
Нас познакомил дивный край.
В тандеме мысли и свободы
Соединил нас Алханай.
Я восхищаюсь Вашим интеллектом!
И творчеством, и щедростью души!
Вы учите профессии студентов,
Ведёте Вы политику без лжи.
Вы благородны и безмерно справедливы,
большой душой способны мир обнять,
Вы – интересный человек, красивый!
Сочту за честь Вам строчки посвящать.
Спасибо вам за доброту!
3а чуткость, сострадание!
Души прекрасной чистоту,
За щедрость и внимание!

Е. Кибирева,  
учитель англ. языка 

МБОУ «Жидкинская ООШ»
 Балейского района 

На традиционных районных выставках детского творчества внимание привлекают красивые изделия, вы-
полненные спицами и крючком детьми под руководством педагога дополнительного образования Шуняевой 
Ольги Владимировны. 

Оказывается, чтобы быть педагогом дополнительного образования, недостаточно только самой хорошо 
знать свой предмет. Самое главное - научиться эти знания передавать, а в идеале - научить детей добывать 
эти знания самостоятельно, направляя их, подсказывая верный путь. Для этого нужно быть очень чутким, 
терпеливым, тактичным, быть профессионалом своего дела.

Вот уже  35 лет  Ольга Владимировна занимается любимым делом и передает свой опыт детям. И  при-
ходят к ней на занятия не потому, что у них просто есть свободное время или по настоянию родителей, они 
приходят потому, что им это очень нравится. А что может быть лучшей оценкой педагогической деятельности, 
чем быть интересной своим ученикам!

Своим добросовестным отношением к труду, теплым, поистине материнским отношением к детям, высо-
ким профессионализмом она заслужила уважение коллег и родителей, любовь учеников. 

О. Ветрова, 
педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» г. Балей

Впервые об этом учителе я узнала от своих родителей ещё 
в детстве. Они отзывались о ней как о профессионале с боль-
шой буквы. Теперь я сама после окончания педколледжа в 
2013 году стала  учителем технологии средней школы. Работа 
в сельской школе, может быть, кому-то покажется лёгкой: де-
тей немного, они открытые, дружелюбные, но это лишь на пер-
вый взгляд. У каждого ребёнка свой характер, свои интересы, 
способности, к каждому ученику нужен свой подход. И здесь 
мне огромную помощь оказывает та самая учительница, про 
которую я слышала еще  в детстве - Семьянихина Вера Михай-
ловна. Я убедилась: да, это профессионал!

     Сейчас Вера Михайловна на заслуженном отдыхе, но 
именно к ней  я обращаюсь за помощью не только по работе, 
но и в личных вопросах. Я точно знаю, она не откажет, поможет 
всегда. У нас в селе Вера Михайловна пользуется огромным 
уважением. Её поздравляют с Днём рождения, Днём Учителя, 
Новым годом и другими праздниками. Вежливо и учтиво об-
ращаются. Не это ли и есть признание как  Человека, как Педа-
гога с большой буквы.

                                      
  Т.Коренкова, 

учитель технологии МОУ 
«Шилкинско-Заводская СОШ» 

Сретенского района

З а д у м а в -
шись над во-
просом, кто же 
является глав-
ным настав-
ником в моей 
жизни, я могу 
сказать, что – 
это моя мама. 
Конечно, лю-
бой скажет, что 
в жизни чело-
века его мама 
– это и Учитель, 
и наставник, и 
самый близкий 
человек. 

Мою маму зовут Рыксылова Дугбэй-
ма Базарсадаевна. Она также, как и я, 
является педагогом по образованию, но 
так сложилось, что никогда не работала 
в школе. Всю свою жизнь она посвятила 
нам, своим детям и мужу. В настоящее 
время она работает в Государственном 
архиве. 

Для меня она – Учитель, хотя бы пото-
му, что вырастила меня и моих брата и се-
стру, и продолжает учить уму-разуму уже 
своих внуков, которыми она очень богата.

Мама – по жизни большой оптимист. 
Она заряжает своей  позитивной энерги-
ей всех вокруг. Именно у нее я научилась 
видеть и искать во всем хорошее, доброе 
и светлое. Девиз, который очень хорошо 
подходит для нее и меня – «Все, что не де-
лается, все к лучшему». Она научила меня 
думать, быть человеком целостным и не-
зависимым от чужого мнения. Она научи-
ла меня любить… 

Начинова А.Э., 
учитель истории 

и обществознания 
МБОУ СОШ №3 

п. Могойтуй
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