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ВСТРЕЧА В «ВОЛЖСКИХ ДАЛЯХ»

На II Областной форум «Вместе – в бу-
дущее!» съехались не только работники обра-
зовательных учреждений в возрасте до трид-
цати лет, но и молодые ученые, студенты пе-
дагогических факультетов. В течение трех 
дней более восьмидесяти педагогов из раз-
ных уголков области обучались, обменива-
лись опытом, дискутировали на площадках 
форума, который поддержали министерство 
образования области, областная профсоюз-
ная организация и Саратовский 
областной институт развития 
образования. 

Встреча проходила в оздоро-
вительном комплексе «Волжские 
дали».

Как выяснилось, семь участ-
ников  молодежного форума по-
бывали на первом, состоявшемся 
два года назад. Они говорили 
о том, что знают на практике, как 
важно почувствовать поддержку 
профессионального сообщества 
молодых всего региона. Отмеча-
ли три важных задачи, поставленные на 
первом форуме и реализовавшиеся в нашей 
области: в каждом районе созданы активные 
и эффективные общественные молодежные 
объединения педагогов; наставничество 
в сфере образования получило официальный 
статус. А снижение нагрузок по отчетности 
теперь находится под контролем министер-
ства образования области.

Вот почему сегодня молодые готовы 
ставить свои проблемы на форуме, уверен-
ные, что будут услышаны общественностью 
и властью: «В этом историческом процессе 
интересно участвовать!». 

«МАКСИМУМ» – ЭТО ПО-НАШЕМУ
Мария Уткина, учитель начальных классов, 
Балаково:

– Мне посчастливилось принять участие 
в форуме молодых педагогов и студентов – 

2017. Три дня моей жизни проходи-
ли в санатории «Волжские дали» 
в кругу ярких индивидуальностей 
и настоящих профессионалов 
своего дела, в обстановке доверия 
друг к другу, живого интереса 
к происходящему. 

Как только мы, молодые педа-
гоги из разных уголков области, 
добрались до Саратова, в актовом 
зале Дома профсоюзов нас увлек-
ли в водоворот интересных 
мероприятий. Сразу разделились 
на три команды – одна повязала 
синие галстуки, другая оранже-

вые и третья красные. Это командообразова-
ние сразу настроило на веселый ритм, сорев-
новательность, возможность испытать себя 
и, может быть, открыть в себе новые таланты. 

Выбирая название команды, мы обсудили  
разные варианты, но остановились на «Мак-
симум». Такое название обязывает, поэтому, 
приступив к обсуждению предстоящей 
презентации команды, мы не обошлись без 
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мозгового штурма. И я поняла, что попала 
в команду креативных и ярких личностей!

Мы выступили вечером первого дня 
действительно очень неплохо. Оказывается, 
умеем и петь замечательные песни, и танце-
вать, и осуществить постановку, и злободнев-
ный лозунг придумать. 

Свои галстуки мы носили с удовольствием 
даже в столовую, ведь это показатель принад-
лежности команде. А это здорово! Мы подру-
жились, оказалось, что у нас много общего. Не 
только в том, что любим своих учеников, но и в 
том, что хотим жить интересно, насыщенно. 
Везде участвовать и оказывать влияние на 
общественную, политическую жизнь своего 
района. Форум помог почувствовать: это 
возможно.

МФОРУМ

Дети – источник 
вдохновения, работая 
с ними, всегда молод 
душой, идешь в ногу 
cо временем.

 Е.В.Иващенко

Фраза дня



МОЛОДЕЖЬ – ЭТО СИЛА!
На открытии форума, состоявшемся 

в актовом зале оздоровительного комплекса, 
председатель областной профсоюзной 
организации образования Николай Николае-
вич Тимофеев подчеркнул, что в стране 
и регионе идет реформа образования, цель 
которой – сделать доступным качественное 
образование. 

Нам предстоят грандиозные преобразо-
вания в экономике в связи с широким внедре-
нием новых технологий, открываются новые 
возможности для реализации талантов 
и способностей каждого. 

Задача профсоюза – поддержать моло-
дежь, познакомить с Законом, чтобы они 
могли себя защитить. Нельзя отказываться ни 
от чего, что касается образования. Пусть 
сначала не получится. Падайте, вставайте, но 
идите вперед. 

Задача форума – поучиться при поддерж-
ке профсоюза, а также подружиться, обме-
няться опытом. Общение – своего рода 
сверка. 

Символичным было то, что на открытие 
форума пришла начальник управления 
правовой и кадровой работы министерства 
образования области Анжелика Владимиров-
на Потапова. Она отметила, что эта перего-
ворная площадка важна для политиков 
области, поскольку сейчас принята програм-
ма развития кадрового потенциала. И, как 
подчеркнула представитель министерства 
образования области, молодым людям «есть 
что сказать и что спросить».

Министр молодежной политики, спорта 
и туризма Саратовской области Александр 
Владимирович Абросимов назвал молодых 
лидеров профсоюза, которых уже знает по 
интересным, ярким делам. Пожелал: слушай-
те старших педагогов, которые вас учат! 
Покажите, на что вы способны!

Праздничность встрече придало выступ-
ление ведущих – Екатерины Захаровой 
и Дениса Гайворонского, добрые слова 
напутствия форуму. 

В программе первого дня форума – 
круглый стол по обмену опытом деятельнос-
ти молодежных объединений, участию в 
проекте по развитию кадрового потенциала.

НЕ БОЙСЯ УСТАТЬ
Екатерина Закирова, учитель музыки 

лицея № 2 г. Саратова, председатель город-
ского совета молодых профсоюзных лидеров:

– Наш совет, созданный в рамках город-
ской профсоюзной организации работников 
образования, объединил молодых педагогов 
различных образовательных учреждений, 
воспитателей, работников учреждений 
дополнительного образования. Мы постоян-
но учимся в школе молодого профсоюзного 
лидера. Активисты приезжают ко мне в центр 
«Ровесник», там мы придумываем новые 
акции и программы. Вместе организовываем 
выезды на праздники к детям в дома-
интернаты. 

У нас очень мобильный, интересный 
народ. Шесть человек из городского совета 
присутствуют на II молодежном форуме, им 
это интересно, они хотят включиться в про-
цесс формирования перспективных планов. 
Мы участвуем во многих конкурсах областно-
го и федерального уровня – от Всероссийско-
го конкурса «Учитель года», в котором я тоже 
была победителем, до региональных профсо-
юзных конкурсов в Самаре и Ульяновске.

Отдыхать летом тоже любим вместе, 
третий год ездим по профсоюзной линии 
в  Ялту. Во время отдыха встречались с лиде-
рами крымской профсоюзной организации 
работников образования, обменивались 
опытом. Наша дружба помогает взаимопони-
манию в профсоюзной работе и в повсед-
невной работе с детьми.
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ЭСТАФЕТА НАС ВДОХНОВИЛА
Ильяс Магадаев, учитель истории и есте-

ствознания средней школы № 1 г. Калининска, 
председатель районного совета молодых 
педагогов:

– Новым этапом в развитии 
работы нашего районного совета 
стала эстафета, которая проходила 
в Год молодежи в профсоюзе. Нас 
тогда принимали балашовцы, 
организация близкого мне района, 
ведь я там учился. Связи тогда 
обновились,  проявились по-
новому. Потом мы их к себе пригла-
шали на встречу, проводили вмес-
те автопробег, посвященный Дню 
Победы. 

Тесные отношения укрепились 
в ходе эстафеты и с советами моло-
дых педагогов Самойловского и Аткарского 
районов. Мы встречались на конкурсе агит-
бригад, болели за друзей; побывали в Самой-
ловке, потом они к нам приехали в мае с ответ-
ным визитом. Мы провели для них экскурсию 
по Калининску, его историческим местам, 
достопримечательностям. Самойловцы 
оставили хорошие отзывы об этой поездке.

Уделяем большое внимание совместному 
отдыху коллег, организуем однодневные 
сплавы по Хопру. Получаются очень эмоцио-
нальные встречи, которые предоставляют 
нам возможность показать свои умения 
и знания, познакомиться поближе, пообщать-
ся, попеть любимые песни. Мы сняли видео-
ролик о своем походе.

НЕ ИСПУГАТЬСЯ МЕДВЕДЯ
Мария Чувилина, учитель СОШ № 3

г. Хвалынска, заместитель председателя 
районной профсоюзной организации:

– Ярким событием нынешнего года было 
участие хвалынской команды в областном 
учительском туристическом слете в Марксе, 
где мы набрали больше всех баллов в коман-
дном зачете, были награждены кубком, 
а также получили в награду палатку. 

Молодые учителя физкультуры, два Кон-
стантина: Зайберт из школы села Алексеевка 
и Ширшов из хвалынской православной гимна-
зии, восьмой раз участвуют в ежегодных област-
ных туристических слетах педагогов. Они 
соревновались на площадках Энгельсского, 
Пугачевского, Марксовского районов. 

В ходе турслета в Марксе капитан команды 
К. Зайберт удостоен грамоты профсоюза обра-
зования «За активную туристическо-крае-
ведческую деятельность». А К. Ширшов на этом 

же слете внес в общую копилку 
баллы за победу в номинации 
«Техника пешеходного туризма». 
Учитель физкультуры из школы 
с. Акатная Маза Хвалынского 
района Дарьяна Ковшарова 
завоевала второе место по 
ориентированию. 

Наша команда представляла 
Саратовскую область на всерос-
сийском турслете в Красноярске, 
который был организован ны-
нешним летом ЦС профсоюза 
образования. Там нас приняли 

радушно, разместили в палаточном городке 
турслета, который располагался в тайге. 
Природа нас просто ошеломила! Довелось 
видеть медведей, которых отгоняли от лагеря 
специалисты. Посетили музей, побывали на 
Енисее, познакомились с самобытными мест-
ными коллективами художественной самодея-
тельности. 

Шел дождь, который затопил большие 
площади. Наши хвалынские болельщики 
очень переживали, как мы справимся
с природными катаклизмами. Команда про-
шла испытания достойно, и хотя высших 
наград не получили, увезли грамоты за 
личные достижения в отдельных номинаци-
ях. Надеемся, наш пример пополнит число 
туристов среди молодых коллег!
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Хорош лишь тот 
учитель, кто сам 
готов учиться.

 Г.Я.Джумагулова

Фраза дня



МОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО
Таисия Соколова, учитель русского языка 

и литературы МОУ СОШ п. Садовый Татищев-
ского района:

– Учитель – профессия вечная! Эту фразу 
мы слышим достаточно часто. Я постоянно 
задаю себе вопрос: почему я выбрала профес-
сией работу в школе? Ведь существует мно-
жество других, более престижных, перспек-
тивных занятий в смысле построения карье-
ры, более денежных и прибыльных, наконец. 
И всякий раз отвечаю одинаково: только 
школа делает меня счастливой.

В школе я работаю седьмой год. Главный 
вывод, который я сделала за эти годы, в том, 
что не нужно ничего бояться. Надо идти 
вперед! Не нужно смущаться своих ошибок. 
Дети часто прощают их нам. 

В своих учениках я стремлюсь развивать 
не только умение работать по алгоритму 
и образцу, но и способность решать самостоя-
тельно какие-либо задачи. На уроках стара-
юсь осуществлять индивидуальный подход, 
использую инновационные методы и техно-
логии обучения. Свою работу не мыслю без 
компьютера. 

Мое педагогическое кредо – развить 
в ребенке его безграничные потенциальные 
возможности. Мои педагогические идеи 
состоят в том, чтобы в ученике видеть прежде 
всего личность, человека уникального, 
свободного, ответственного. Моя основная 
педагогическая заповедь – светить, любить, 
возвышать, сделать так, чтобы мои ученики 
вошли в большой мир честными, любящими 
свою Родину, уважающими себя и других 
людьми. Мои жизненные приоритеты – 
регулярно пополнять и совершенствовать 
свои знания, соответствовать времени, 
в котором живу, и месту, которое занимаю, не 
бояться брать на себя ответственность, быть 
постоянно в творческом поиске, находить 
решения, дающие наилучший результат. 

Я счастлива, что имею возможность 
принять участие в развитии страны, ведь 
именно от педагога зависит, насколько 
интеллектуальным и современным будет 
общество, какие люди, какие граждане будут 
жить в России в будущем. 

Тем, кто сегодня выбрал для себя профес-
сию педагога, приходится невероятно трудно, 

потому что стремиться сделать счастливым 
других и быть способным хотя бы на время 
забыть о своих интересах – очень сложно. Но 
что-то внутри настойчиво подсказывает, что 
это все же – мое! Это моя миссия! Я думаю, что 
сделала правильный выбор!

КАЛЕНДАРЬ МОЛОДЕЖНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Молодые педагоги делились тем, что уже 
провели в своих районах.

• В Вольске создан и действует клуб «Перс-
пектива»

• В Екатериновке прошел фотоконкурс на 
тему профсоюзных мероприятий

• В Ивантеевке состоялось районное 
собрание депутатов с участием молодых 
педагогов, на котором были рассмотрены 
поставленные ими вопросы

•  В селе Золотое Красноармейского 
района прошло одновременно два форума: 
совета молодых педагогов и совета ветеранов 
района. Состоялись экскурсии и обсуждение 
туристических маршрутов по природным 
достопримечательностям и в гончарную 
мастерскую

• В Краснопартизанском районе прошла 
встреча в педагогической гостиной

• В Лысых Горах провели круглый стол 
с участием замглавы района по проблемам 
молодых педагогов 

• В Самойловском районе организовали 
молодежный квест

• В Энгельсском районе сосоялись пресс-
тур и конкурс на лучшую публикацию

• В Базарном Карабулаке реализуется 
проект «Летопись туризма»
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
Разговор с членами правительства облас-

ти, депутатами областной думы начала
и.о. министра образования Ирина Седова, 
которая напомнила о том, что в Саратовской 
области особое внимание уделяется реализа-
ции Проекта развития кадрового потенциала 
в образовании. «Уже сегодня, –отметила И. Се-
дова, –наша территория становится привле-
кательной для выпускников педагогических 
факультетов вузов во многом благодаря тому, 
что власти прислушиваются к требованиям и 
пожеланиям молодых кадров». 

На острые вопросы молодежи на площад-
ке форума отвечали замминистра по строит-
ельству и ЖКХ Юлия Артемьева, первый 
замминистра здравоохранения Наталья 
Мазина, председатель комитета социальной 
защиты населения министерства социально-
го развития Наталья Алымова, представитель 
комитета по занятости населения Сергей 
Матвеев, а также замминистра образования 
Валерия Ушакова и начальник управления 
правовой и кадровой работы министерства 
Анжелика Потапова. Большое внимание 
уделил молодым педагогам только что 
избранный председатель комитета по соци-
альной политике областной думы Александр 
Романов, он признался, что проблемы педаго-
гов и молодых ученых ему особенно близки. 

Свои требования и пожелания участники 
форума изложили в  проекте Программы по 
социальной поддержке молодых педагогов. 
Он будет доработан в ближайшее время 
и представлен в правительство области. 

СИСТЕМУ ОПЛАТЫ НАДО 
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ

Андрей Востриков, учитель истории д. 
Юрловка Саратовского района, 
председатель регионального 
клуба «Молодость»:

– Острым остается вопрос со-
в е р ш е н с т в о в а н и я  с и с т е м ы 
оплаты труда. В официальных 
отчетах фигурируют цифры по 
средней зарплате учителей, 
которые не отражают ситуации. 
Прием лемый доход удаетс я 
п о л у ч и т ь  п р и  п о в ы ш е н н о й 
нагрузке, а это не позволяет 

работать в радость. 
Я работаю в малокомплектной сельской 

школе. Чтобы обеспечить семью, езжу еще 
и в школу соседнего села. 

В нашем районе, единственном в области, 
согласно решению районного собрания 
молодым специалистам, приехавшим рабо-
тать в сельскую школу, делаются единовре-
менные выплаты в размере 200 тыс. рублей. 
Это серьезная нагрузка на бюджет, но реше-
ние выполняется. Шесть человек уже получи-
ли такую выплату, я в том числе. Если бы 

ввести по области такие суммы, 
было бы справедливо и в опреде-
ленной мере соответствовало 
растущим ценам.

Считаю важным обратить 
внимание на то, что в области 
действует закон о выплатах 
в течение трех лет молодым 
учителям по отдельным предме-
там, в которых есть дефицит. При 
этом дискриминируются педаго-
ги, которые ведут другие предме-
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МФОРУМ

Проблемы молодости – 
это временные 
трудности.

 А. Полякова

Тренируйте власть!
В. Жирнов

Фраза дня



РАСТЕТ КАДРОВЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

Денис Гайворонский, учитель технологии 
СОШ № 25 г. Балаково, председатель районно-
го совета молодых педагогов:

– В этом году в школы района прибыли 
27 молодых учителей, хороший показатель, 
в прошлом году было 12. Тем не менее в ба-
лаковских общеобразовательных учрежде-
ниях на сегодня востребованы учителя 
английского языка, математики, химии 
и биологии. Молодых поддерживают денеж-
ными выплатами и доплатами к зарплате. 
В образовательных учреждениях развита 
система наставничества. Для успешной 
адаптации молодых специалистов более 
20 лет в Балаково успешно работает Школа 
молодого учителя, созданная с целью методи-
ческого сопровождения. Совет молодых 
педагогов вовлекает молодежь во все меро-
приятия, профессиональные и профсоюзные 
конкурсы, делится опытом, оказывает необ-
ходимую помощь.

У молодых специалистов проблемы, к сож-
алению, не новы: нагрузка, классное руково-
дство, не до конца решена проблема избыточ-
ной отчетности. Важной проблемой является 
отсутствие жилья. По данным профсоюзной 
организации, на сегодняшний день на съемных 
квартирах проживает 11 молодых специалис-
тов, остальные – с родителями. За 2017 год 
служебное муниципальное жилье получил 
один педагог. Программа «Учительский дом» у 
нас практически не работает. Надеемся на 
поддержку сообщества, власти, на форум. Ведь 
наш девиз: «Вместе – в будущее!»

СТИПЕНДИЯ В ПЕДКОЛЛЕДЖАХ 
НЕ РАСТЕТ

Ольга Такунова, председатель первич-
н о й  п р о ф с о ю з н о й  о р г а н и з а ц и и  С Г У
им. Н.Г. Чернышевского:

– Хочу поблагодарить министерство 
образования за поддержку уже второго 
форума молодых педагогов, за внимание 
к нашим проблемам. Власти региона старают-
ся решать вопросы развития обучающей 
среды. В нашем университете построен 
и начал работать новый бассейн, идет ремонт 
общежития, выплачивается социальная 
стипендия нуждающимся. В классическом 
университете стала традиционной ежегодная 
Педагогическая неделя, в рамках которой 
проводится среди студентов всероссийский 
конкурс «Шаг в профессию». 

В наш вуз поступают учиться выпускники 
школ из других регионов.

Но остается проблема поддержки студен-
тов в педагогических колледжах – в вольском, 
саратовском, где нормативы стипендии 
удерживаются на уровне 2011 года. Кстати,
с 1 сентября 2017 года стипендии вузов 
проиндексированы на 5,9 %. Стимулирование 
студентов колледжей отстает во многом из-за 
проблем регионального бюджета. Считаем 
важным привлечь внимание властей к данной 
проблеме.
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В этом году в Балаковский район 
приехали на работу 27 молодых 
учителей, что на 15 человек 
больше, чем в прошлом.



МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ 
ОБЪЕДИНИЛИСЬ

Ирина Злобина, преподаватель СГТУ, 
председатель областного совета молодых 
ученых:

– Была участником первого 
молодежного форума педагогов, 
по итогам которого было приня-
то решение о создании совета 
молодых ученых при областной 
профсоюзной организации ра-
ботников образования и науки. 
Это решение поддержали вузы. 
А результат – начало работы со-
вета, ставшего структурой феде-
рального совета. Основная его 
задача – решение социальных 
вопросов. Дело в том, что в каж-
дом вузе есть совет по науке, а 
вот по социальным вопросам объединения 
нет. Наши задачи: познакомиться, определить 
проблемы, объединить людей на мероприя-
тиях, определить точки роста, постепенно 
развиваться дальше, решать острые вопросы.

У молодых ученых, как у всех педагогов, 
сложно решается проблема жилья. Посколь-
ку вузы находятся в федеральном ведении, на 
нас распространяются только федеральные 
программы, а региональные нас не касаются, 
хотя мы проживаем на территории области. 

Получается, что кадры для области родились 
и сформировались здесь, но программы по 
жилью на них не распространяются. 

Может быть, юристы проработают про-
блему создания на региональном уровне 
программы получения жилья молодыми 
учеными на льготных условиях. 

В феврале текущего года мы побывали на 
приеме в Госдуме, задавали этот вопрос 
Ольге Баталиной. Она отправила нас в минис-
терство строительства и ЖКХ. Также шла речь 
о материнском капитале, программе «Моло-
дая семья». Мы готовы на любое сотрудничес-
тво, надеемся на форум. Время идет, стои-
мость жизни возрастает, а потребность 
в научных кадрах велика как никогда.

    ВОПРОС РЕБРОМ
На вопрос участников форума о пробле-

ме трудоустройства двух педагогов в Кали-
нинском районе, которые не могут найти 
работу, отвечает представитель комитета по 
занятости населения Сергей Матвеев:

Давайте рассматривать конкретные 
ситуации. Один из педагогов – биолог, кото-
рый четыре года не может найти вакансию в 

районе. Однако на сайт вакансий 
министерства образования не 
обращается (такого обращения из 
Калининска не поступало). Начи-
наешь разбираться, оказывается, 
не устраивает школа, зарплата, 
график работы, прочее. Другой, 
учитель музыки, не находит 
работы в районе,  поскольку 
«учитель нужен, а денег нет». Для 
трудоустройства есть варианты: 
ехать в другие районы, где есть 
вакансии. Существуют програм-
мы поддержки молодых педаго-
гов на новом месте, не надо 

бояться начинать. Через это проходили 
старшие поколения педагогов. Осваивали 
новый для себя край, прикипали сердцем. 
Нарабатывали уважение, авторитет своим 
трудом и любовью к детям и профессии. 
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Существуют программы поддер-
жки молодых педагогов на новом 
месте, не надо бояться начинать.

МФОРУМ

Поверьте! Дерзайте. 
Все получится!

 Н. Князева

Работа будет всегда 
в жизни, но жизни 
всегда не будет. 
Успевайте отдыхать!

И. Звездный

Фраза дня



КАК ЖИВЕШЬ, МОЛОДОЙ 
СПЕЦИАЛИСТ?

Александра Полякова, учитель инфор-
матики СОШ р.п. Турки, член профкома 
школы, председатель районного совета 
молодых педагогов:

– В 2016 году в наш район прибыли два 
молодых специалиста в МОУ СОШ имени 
С.М. Иванова р.п. Турки: учитель истории 
и обществознания, учитель русского языка 
и литературы. Следует отметить, что оба 
молодых специалиста – выпускники этой 
школы, поэтому процесс адаптации был 
плавным. За молодыми педагогами были 
закреплены опытные наставники. В течение 
первого года оба молодых специалиста 
проживали вместе с родителями. 

В 2017 году в район прибыл еще один 
молодой специалист, учитель немецкого 
языка, в филиал МОУ СОШ с. Каменка в с. Чер-
навка. 

Все молодые специалисты активно 
включились в общественную жизнь школы 
и района. 

    ВОПРОС РЕБРОМ
На вопрос учас тников форума об 

оплате бензина для заправки своего 
автомобиля, на котором педагог добирает-
ся в сельскую школу, отвечает председа-
тель комитета по социальной политике 
областной думы, заслуженный учитель РФ, 
кандидат технических наук Александр 
Романов:

Считаю актуальным решение вопроса 
о привлечении молодых людей в сельскую 
местность, где большую роль играет не 
только уровень заработной платы педагогов 
и денежных выплат молодым специалистам, 
но и проблемы инфраструктуры. Подобные 
вопросы должны решаться комплексно 
местной властью и депутатским корпусом. 
Обещаю вести переговоры с муниципалите-
тами по поводу оплаты горючего для машины 
и оплаты проезда учителя к месту работы 
любым транспортом. Педагог – человек 
государственный, не должен брать на себя 
дополнительные расходы. 

ГОЛОСУЕМ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ!

По итогам обсуждений социальных 
проблем молодых специалистов, начинаю-
щих работать в сфере образования, форум 
принял Программу поддержки молодых 
педагогов. В ней прописаны мероприятия, 
необходимые для реализации, по шести 
разделам. Первый из них касается организа-
ции рабочего времени. В разделе по оплате 
труда работодателям и профсоюзным органи-
зациям учреждений рекомендуется устано-
вить единовременную выплату выпускникам 
педагогических учебных заведений, приня-
тым на работу по специальности в сельской 
местности, в размере 200 тысяч рублей.

В разделе, посвященном повышению про-
фессионального уровня, предлагается разрабо-
тать и реализовать краткосрочные семинары по 
развитию полезных навыков не только по 
фундаментальной тематике, связанной с препо-
даванием предмета, но и в сфере практической 
психологии, конфликтологии, культуры речи, 
делового имиджа, а также по формированию 
корпоративной культуры, реализации образова-
тельной политики, прочего. 

Министерству образования – предложение 
внести изменения в перечень предметников, 
которым как молодым специалистам полагают-
ся единовременные денежные выплаты.
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МАСТЕР-КЛАСС 
ПО ЛИЧНОСТНОМУ 
ОРИЕНТИРОВАНИЮ

В рамках второго дня форума 
молодых педагогов работали три 
творческие площадки, организо-
ванные методистами Саратовско-
го областного института развития 
образования. Они были темати-
ческими: «Инновационные техно-
логии как условия эффективнос-
ти учебно-воспитательного про-
цесса», «Системно-деятельност-
ный подход как основа ФГОС» 
и «Современные педагогические 
технологии в работе учителя». 
Участники и победители регио-
нальных, всероссийских конкурсов профес-
сионального мастерства давали мастер-
классы участникам форума, делились своими 
наработками и открытиями, увлекающими 
в собственное творчество. 

Много подсказок записали в свой блокнот 
молодые педагоги на уроке учителя истории 
и обществознания СОШ № 1 г. Петровска 
Ольги Гусевой, кандидата исторических наук, 
магистра юриспруденции, почетного работ-
ника общего образования РФ. Ольга Василь-
евна доступно рассказывала, что черты со-
временного урока – это проблемное обуче-
ние, игровое, информационно-креативное, 
здоровьесберегающее. Согласно требовани-
ям ФГОС, обучение должно быть личностно 
ориентированным. В ходе урока можно 
изучать понятия, например, герой и изгой, 
подкрепляя их знакомыми из истории имена-

ми. И тогда получается, что понятия не всегда 
полярны, оценка личности не всегда уклады-
вается только в «черное и белое». Ученик 
учится думать, анализировать, искать новую 
информацию, в конечном счете иметь 
собственное мнение.

ЛАЙФХАКИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Именно так обозначила тему своего 
мастер-класса победитель регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Учитель 
года – 2016» Ольга Эсаулова, которая препо-
дает английский язык в СОШ п. Дубки Сара-
товского района. 

Лайфхаки – это хитрости жизни, народная 
мудрость, полезные советы по 
решению бытовых проблем. 
Можно ли за один короткий урок 
научиться мало-мальски говорить 
по-английски тем, у кого обычные 
способности в запоминании? 
Можно, если подойти с умом! 
О. Эсаулова пригласила за стол 
четверых участников форума, не 
говорящих по-английски, изучав-
ших немецкий язык. С помощью 
исчезающих картинок, повторе-
ний «ученики» за короткое время 
сумели запомнить большой ряд 

слов на английском, сумели составить из них 
рассказ о себе. Такую «подсказку» каждый 
учитель может взять себе на заметку.

УЧИТЕЛЬ – ОРАТОР И АРТИСТ!
С особым интересом участники форума 

ждали разговор о том, как ораторское мастер 
ство и артистизм помогают профессиональ-
ному успеху учителя. На встречу пришла 
эффектная элегантная женщина, сразу заин-
триговавшая всех. Педагог, актриса Светлана 
Никулина преподает сценическую речь 
и художественное слово, знает секреты, как 
сделать тишину и как расположить к себе 
аудиторию, и что не менее важно – настроить 
восприятие слушателя. Владение этим искус-
ством как нельзя актуально для молодого 
педагога!
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МФОРУМ

ХХ1 век – век полиглотов.
 А.А.Задкова

Идите к детям с лю-
бовью, и все получится.

Н.Князева

Фраза дня



КОНКУРС НА САМУЮ МУДРУЮ
И ЯРКУЮ ФРАЗУ ЗАВЕРШЕН
Дмитрий А лександрович Логинов, 

старший методист СОИРО, победитель 
конкурса «Учитель года», член профсоюза:

– В течение всех трех дней форума 
работал специально организованный пресс-
центр. Заметки съехавшихся из разных 
у го л ко в  о б л а с ти  м о л од ы х  п е д а го го в 
размещались под логотипами форума 
и профсоюзной организации работников 
образования и науки. В них сначала были 
рассказы о своем пока еще небольшом опыте 
работы в школе, участии в профсоюзных 
мероприятиях, избрании в районный совет 
молодых педагогов. Так мы знакомились друг 
с другом. Затем появились заметки о впе-
чатлениях от встреч за круглым столом, от 
мастер-классов; фотографий тоже было 
много, мы не могли их все уместить в срав-
нительно небольшом формате. Учитель ИЗО 
СОШ № 2 г. Пугачева Дарья Курилкина нари-
совала красочные картины. 

Держа руку на пульсе событий, члены 
редколлегии сделали вывод: это был празд-
ник для каждого и всех вместе. Объединяю-
щий, вдохновляющий, красивый, добрый. 

Был момент, когда мы почувствовали, что 
не успеваем отразить всю гамму чувств 

и впечатлений, переживаемых участниками 
форума. Родилась идея писать прямо на 
чистом листе самые яркие, запомнившиеся 
фразы. Потом решили, что это творческий 
конкурс, который так и назвали – «Фраза дня». 
Среди фраз большая часть посвящена про-
фессии, любви к детям, пониманию своей 
нужности. Это цитаты из выступлений коллег. 
Но были фразы на социальную тематику, 
емкие и актуальные. Явно с иронией записали 
фразу «На машину – есть, а на бензин – нет», 
прозвучавшую в разговоре о проблеме 
оплаты горючего для собственной машины, 
на которой ездил в село на работу молодой 
учитель. Да, это реалии сегодняшнего дня! 
Можно и улыбнуться, но платить педагог не 
должен за бензин, который нужен для работы. 
Свои права надо отстаивать!

Вот, собственно, поэтому лучшей фразой 
признали сказанную ершистым историком из 
Новых Бурас Виталием Жирновым: «Трени-
руйте власть!». То есть чаще ставьте острые 
вопросы перед теми, кто их должен решать. 
Виталию мы вручили спецприз.

Тренируйте власть!
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ФОРУМ, СПАСИБО ЗА ЗАРЯД 
ЭНЕРГИИ И КРЕАТИВ!

Анна Задкова, учитель географии СОШ 
п. Алгайский Новоузенского района, предсе-
датель первичной профсоюзной организации, 
председатель райсовета молодых педагогов:

– Два года назад, отправляясь впервые на 
форум молодых педагогов региона, я думала 
о том, что это мероприятие не принесет мне 
особой пользы, вот студенты и те, кто пришел 
в школу совсем недавно, – это для них. Но 
прошло два года, и я опять – участник форума. 
Профсоюз снова собрал всех вместе. 

Яркие воспоминания о форуме 2015 года 
стали главным мотивом для моего раннего 
подъема, поездки за сотни километров от 
родного Новоузенского района по не самой 
ровной дороге. Целью было как можно скорее 
встретить тех, с кем уже знакома, увидеть 
новые одухотворенные лица молодых педаго-
гов и студентов. Ура – я на форуме!!! 

Надежды на содержательное общение, 
творческие прорывы в совместной деятель-
ности, новые идеи и вдохновение для дальней-
шей работы оправдались в полной мере. Вновь 
довелось ощутить радостное настроение 
коллег, теплоту и сердечность организаторов, 
комфортные условия пребывания в санатории 
«Волжские дали». Открытие форума было очень 
торжественным, ярким. Круглый стол, педаго-
гическая мастерская, образовательные модули 
и, конечно, конференция «Диалог с властью» – 
все пролетело на одном дыхании, оставив 
непередаваемые впечатления! А какой концерт 
нас ожидал в ТЮЗе! Это сказка.

Расставаясь с коллегами, каждый из нас 
мечтает вновь вернуться и встретиться. Мечты 
сбываются! Заряд творческой энергии, хоро-
шего настроения, уверена, помогут мне весь 
год трудиться с энтузиазмом и получать 
удовольствие от своей работы.

Текст Т. Тишкова, Д. Логинов
Редактура М. Благушина

Дизайн и верстка Т. Петровец
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