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НовостиКлубная 
жизнь
Молодые педагоги Зеленодольска предпочитают тусовкам мастер-классы  
и профессиональный рост

Вот уже пять лет в Зеленодольском муниципальном районе Респуб-
лики Татарстан успешно функционирует профессиональное объеди-
нение молодых педагогов с жизнеутверждающим названием «Путь к 
мастерству». Сейчас педагогический клуб насчитывает свыше пятиде-
сяти членов, большинство из них работают в школах и детских садах 
не более трех лет. За свою масштабность проект отмечен дипломом 
республиканского конкурса «50 инновационных идей в образовании 
Республики Татарстан».
Почему именно клуб? Ответ прост. Скучными заседаниями педсовета 
сегодня молодежь не увлечешь, а опыт передавать надо. Клубный 
формат предполагает и мастер-классы, и семинары-практикумы, и 
благотворительные акции, и неформальное общение молодых коллег.

Стр. 2

Зарплаты бюджетников 
останутся на контроле
Президент утвердил перечень поруче-
ний по итогам специальной программы 
«Прямая линия с Владимиром Пути-
ным», состоявшейся 7 июня.

Правительству совместно с органами 
исполнительной власти субъектов РФ не-
обходимо принять исчерпывающие меры, 
чтобы не допустить снижения достигнутого 
уровня оплаты труда отдельных категорий 
работников бюджетной сферы, опреде-
ленных указами президента от 2012 года, 
и представить предложения по обеспече-
нию ее дальнейшего роста. Министерству 
труда и социальной защиты РФ совместно 
с Министерством здравоохранения РФ, Ми-
нистерством науки и высшего образования 
РФ, Министерством просвещения РФ, Мини-
стерством культуры РФ предстоит обеспе-
чить дальнейший мониторинг показателей 
заработной платы.

Продолжение темы - стр. 3

Льготы для 
абитуриентов
27 июня подписан федеральный закон, 
предоставляющий детям-инвалидам и 
детям-сиротам возможность воспользо-
ваться правом на прием в вузы на бюд-
жетные места в пределах установленной 
квоты путем подачи не одного, как было 
ранее, а нескольких заявлений.

При условии успешного прохождения 
вступительных испытаний в пределах уста-
новленной квоты такая льгота распростра-
няется на детей-инвалидов, инвалидов I и 
II групп, инвалидов с детства, инвалидов 
вследствие военной травмы или заболе-
вания, полученных в период прохождения 
военной службы, а также детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. 
Теперь они могут поступать на обучение по 
программам бакалавриата и специалитета 
одновременно в 5 вузов на 3 специальности 
или направления подготовки в каждом.

Изменения вступают в силу уже в рамках 
приемной кампании этого года.

Доклад правительства 
о положении дел 
в образовании может 
стать национальным
Заместитель председателя Государствен-
ной Думы Ирина Яровая предлагает 
повысить статус доклада о реализации го-
сударственной политики в сфере образо-
вания, который правительство ежегодно 
представляет в Федеральное Собрание.

Согласно внесенному ею законопроекту 
доклад получит статус национального и 
будет заслушиваться на заседаниях Думы 
и Совета Федерации. Как и прежде, пра-
вительство будет публиковать документ 
на своем официальном сайте. Форма пу-
бличного национального доклада позво-
лит создать дополнительные условия для 
обеспечения единства образовательного 
пространства путем парламентского кон-
троля, пояснила необходимость поправок 
Ирина Яровая.

Игорь ВЕТРОВ
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Молодая смена

Связь поколений - одна из традиций клуба

Молодые педагоги - главные помощники при организации благотворительных 
ярмарок

Вот уже пять лет в Зеленодольском муни-
ципальном районе Республики Татарстан 
успешно функционирует профессиональ-
ное объединение молодых педагогов с 
жизнеутверждающим названием «Путь 
к мастерству». Педагогический клуб 
насчитывает свыше пятидесяти членов, 
большинство из них работают в школах и 
детских садах не более трех лет. За свою 
масштабность проект отмечен дипломом 
республиканского конкурса «50 иннова-
ционных идей в образовании Республики 
Татарстан».

Почему именно клуб? Ответ прост. Скуч-
ными заседаниями педсовета сегодня мо-
лодежь не увлечешь, а опыт передавать 
надо. Клубный формат предполагает и ма-
стер-классы, и семинары-практикумы, и 
благотворительные акции, и неформальное 
общение молодых коллег.

Гульназ Вдовина стала членом клуба три 
года назад, еще не имея опыта работы вос-
питателя детского сада. Теперь желающих 
отдать детей в группу именного к этому мо-
лодому специалисту огромное количество. 
Ее ценят, ей доверяют. Гульназ - успешный 
педагог, в прошлом году на муниципальном 
конкурсе профессионального мастерства 
«Педагогический дебют», обойдя больше 
двадцати достойных конкурентов, заняла 
третье место.

- Я начинала работать няней в младшей 
группе, - рассказывает Гульназ. - Всегда 
с восторгом смотрела на воспитателя, с 
которой работала в паре. Мне очень хоте-
лось быть на ее месте, но казалось, что для 
этого нужны годы. Когда я стала членом 
клуба «Путь к мастерству», мне оказали 
методическую помощь в подготовке к 
первому в моей жизни профессиональ-
ному конкурсу «Педагогический дебют». 
Это были очень эффективные тренинги 
по риторике и методические консультации 
по проведению мастер-класса. Победив, я 
обрела уверенность в своих силах и даже 
решила участвовать в конкурсе «Воспита-
тель года»-2019.

Координирует работу клуба молодых 
педагогов территориальная профсоюзная 
организация работников образования. Ее 
сотрудники во главе с председателем Наи-
лей Копвиллем стали настоящими настав-
никами. Они проводят для членов клуба 
индивидуальные консультации не только 
по вопросам профессионального роста, но 
и правовым, приглашают психолога.

- Со всей ответственностью могу ска-
зать, что объединение молодых педа-
гогов в профессиональное сообщество 
стабилизирует кадровую ситуацию в рай-
оне, - говорит Наиля Нургаязовна. - Наша 
методика наставничества очень хорошо 
работает. Мы отслеживаем профессио-
нальную судьбу каждого члена нашего 
клуба и вовремя протягиваем руку по-
мощи, чтобы педагог не сломался при пер-
вых трудностях, но закалился, поверил в 
себя. С удовлетворением замечу, что число 
членов клуба с 16 человек в 2013 году 

выросло до 58. Думаю, что это не предел, 
так как клуб приобретает популярность.

Один из самых первых, преданных и ак-
тивных членов клуба - Татьяна Саттарова, 
победитель конкурса «Педагогический 
дебют»-2015, председатель профкома 
нового современного детского сада «Ки-
лэчэк». Татьяна избрана членом Совета 
молодых педагогов Татарстана, является 
стипендиатом республиканского коми-
тета Профсоюза работников образования.

- Лидерские качества я открыла в себе 
благодаря моим наставникам. Всех мо-
лодых педагогов приглашаю «под наши 
флаги». Здесь вы найдете понимание, под-

держку, обретете вдохновение, - говорит 
Татьяна.

Клуб молодых педагогов активно за-
нимается издательской деятельностью. 
Ежегодно к августовской конференции ра-
ботников образования под руководством 
ученого совета Казанского федерального 
университета издается сборник методи-
ческих статей, где молодые специалисты 
представляют свои методические находки 
и открытия, а педагоги со стажем - мето-
дики, накопленные годами.

С 2015 года к началу учебного года при 
поддержке районного совета профсоюз-
ных организаций работников образова-
ния выходит альманах «Времен связу-
ющая нить», посвященный ветеранам 
педагогического труда, чьи судьбы могут 
служить примером для других.

Когда молодые педагоги вручали один 
из выпусков героине альманаха, учителю 
русского языка и литературы Людмиле 
Михайловне Булычевой, проработавшей 
в школе более тридцати лет, она не могла 
сдержать эмоций: «Спасибо за память!».

А еще активные члены клуба занима-
ются благотворительностью: посещают 
ребят из детского дома, помогают в про-
ведении благотворительных ярмарок, 
проводят творческие конкурсы для де-
тей-инвалидов города. Молодые педагоги 
уверены, что нельзя жить и не замечать 
болезней и бед. Клуб тесно сотрудни-
чает с фондом помощи детям-инвалидам 
«Нур». Вот что говорит его учредитель 
Гюзель Багавиева: «Когда мы организуем 
благотворительные ярмарки, молодые 
педагоги - наши главные помощники. Они 

изготавливают разные полезные вещи и 
сувениры своими руками, продают их и 
жертвуют вырученные средства нашему 
фонду».

Как объясняют педагоги, они делают 
это для того, чтобы и у других появи-
лось желание помогать! Это их «клубная 
жизнь», их гражданская позиция…

Ирина ШИБАЛОВА, 
старший воспитатель детского 

сада №55 «Килэчэк» Зеленодольского 
муниципального района Республики 

Татарстан, руководитель Клуба молодых 
педагогов «Путь к мастерству»

Клубная жизнь 
педагогов
Молодые специалисты предпочитают тусовкам мастер-классы  
и профессиональный рост

Гранты 
и конкурсы

Стипендия 
на приключения
Восемь школьников из Москвы и Под-
московья стали обладателями первых 
стипендий Стипендиального фонда из-
вестного полярного путешественника, 
директора Клуба «Приключение» Дми-
трия Шпаро. Гранты выданы на компен-
сацию стоимости путевок в летние лагеря 
в Карелии и Краснодарском крае.

Заявки для участия в стипендиальной 
программе «Успех и мотивация» прини-
мались с 15 мая по 20 июня. Общая сумма 
стипендий составила 180 тысяч рублей.

- Программа «Успех и мотивация» - это 
наша первая ласточка, поэтому мы поста-
рались не отказывать никому. Нельзя от-
нимать у ребенка мечту о путешествиях, 
запирать его летом в городе, даже если у 
родителей нет возможности купить путевку 
в хороший лагерь, - считает Дмитрий Иго-
ревич Шпаро.

Все стипендиаты проведут лето в лагерях 
активного отдыха «Большое Приключение». 
Первый был открыт в Республике Карелия 
в 2000 году. Сегодня работают уже три ана-
логичных площадки: в Карелии, Краснодар-
ском крае и Подмосковье. В течение года 
- зимой и летом - в «Большое Приключение» 
приезжают до 3 тысяч подростков из раз-
личных регионов России.

Начался сбор денег на вторую стипен-
диальную программу, средства которой 
будут направлены на компенсацию стоимо-
сти летних путевок 2019 года. На 29 июня 
привлечено 360 тысяч рублей, заплани-
рованный фонд составит 3 млн рублей. 
Это позволит отправить в детские лагеря 
более 150 детей. Прием заявок на получение 
стипендии стартует в ноябре.

Подробности - на сайте www.pro-camp.ru

Вячеслав ВЕНИДИКТОВ

Поем об учителях 
и едем в «Артек»
Министерство просвещения РФ объ-
явило о старте Всероссийского конкурса 
«В «Артек» вместе с Русским радио». 
Учеников 5-11-х классов со всей страны 
приглашают принять участие в конкурсе 
на сочинение и исполнение лучшей 
песни, посвященной учителям. Участ-
ники придумывают оригинальные слова 
и музыку и исполняют ее в современном 
эстрадном жанре.

- Идея конкурса настолько актуальна, 
что, наверное, в каждой социальной группе 
найдет поддержку. Для каждого человека 
нашей страны понятие «учитель» имеет 
свой особый смысл, порождает теплые вос-
поминания о школьных годах. Учительство 
- это социальная миссия, подвижнический 
труд. Люди понимают это и ценят, - проком-
ментировала концепцию конкурса министр 
просвещения Ольга Васильева.

Конкурс - отличная возможность голосом 
детства сказать об уважении педагогам, вос-
хищении их трудом и профессиональными 
достижениями.

По итогам конкурса трем финалистам 
вручат путевки в «Артек», а победитель 
получит шанс исполнить свой хит в дуэте 
с известным эстрадным исполнителем, ко-
торый прозвучит в эфире «Русского радио».

Для участия в конкурсе необходимо по-
дать заявку до 5 августа 2018 года, заполнив 
ее на сайте edu.gov.ru/artek-contest или 
воспользовавшись тематическим баннером 
на сайте министерства.

По всем организационным вопросам 
обращаться: e-mail:  v-artek@mail.ru ,  
тел. +7 (495) 629-14-20, +7 (495) 629-15-41, 
+ 7 (495) 629-41-73.

Сергей ДОНАТОВИЧ


