
ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ 

В  сфере образования всегда  
велась большая работа по сохранению  
и укреплению здоровья подрастающе-
го поколения посредством вовлечения 
детей в систематические занятия фи-
зической культурой спортом как  
в процессе проведения уроков так и во 
внеурочной деятельности. А задают 
тон в этом деле сами работники школ  
и детских садов, показывая личным 
примером, как много значат физиче-
ская активность, здоровый образ жиз-
ни и воля к победе.  

Традиционным стало проведение   
спартакиады «Здоровье» среди работ-
ников образования.  С 24 по 26 марта 
прошла районный этап спартакиады 
«Здоровье-2018». Работники образо-
вания продемонстрировали свою при-
верженность к спорту и полезному 
досугу в ходе спартакиады. На 2 дня 
преподаватели поменялись местами 
со своими воспитанниками и проверя-
ли свои силы в разных видах спорта: 
лыжные гонки, волейбол, теннис  
и шахматы. Соревнования прошли  
по инициативе районной организации 
профсоюза работников народного  
образования и науки РФ и детско-
юношеской спортивной школы,  
при участии руководителей образова-
тельных учреждений, председате-
лей  профсоюзных «первичек».  Всего 
на старт вышли 118 работников обра-
зования.  Программа соревнований 
включала лыжные гонки по разным 
возрастным категориям, настольный 
теннис, волейбол смешанных команд 
3х3, а также шахматы среди мужчин  
и среди женщин. Причем каждому  
из участников предстояло оценить 
свои силы и возможности в личном 
первенстве, кроме командной игры –  
в волейбол. 

Победу в шахматах среди мужчин 
одержал директор МБОУ Лицей №1 
им.Флорида Булякова Малмыгин Е.В. 
Учитель физической культуры Лицея  
Лилия Красильникова  стала первой  
в этом виде среди женщин. 

Великолепную игру в волейбол 
показала команда Большесухоязвской 
средней школы, обыграв в финале 
команду Ирсаевской средней школы 
имени А.Искандарова и СОШ 
с.Камеево, ставшими, соответственно, 
вторыми и третьими в данном виде 
соревнований. 

В теннисе не было равных коман-
де Камеевской средней школы, вторы-
ми стала команда Тынбаевской сред-
ней школы имени братьев Беловых,  
в итоговом общекомандном зачете 4-е 
место. Третий результат в данном ви-
де спорта показали педагоги Лицей 
№1 имени Флорида Булякова, в обще-
командном результате лицеисты заня-
ли 2 место. 

Команда Камеевской средней 
школы собрала целый комплект 
наград, занимая призовые места  
в лыжных гонках, в теннисе, соревно-
ваниях по шахматам и волейболу, тем 
самым обеспечила себе первое обще-
командное место.  

Хочется сказать большое спасибо 
команде судейской коллегии: всем 
участникам спартакиады за прекрас-
ную дружескую и веселую атмосферу, 
в которой проходили соревнования. 
Не смотря на соперничество и упор-
ную борьбу, все команды болели друг 
за друга, поддерживали аплодисмен-
тами, ведь главное в таких мероприя-
тиях не количество завоеванных меда-
лей, а заряд положительных эмоций  
и незабываемых впечатлений. 

От всех команд-участниц и от 
Мишкинской районной организации 
профсоюза работников народного 
образования и науки РФ хочется выра-
зить огромную благодарность дирек-
тору и работникам ДЮСШ за прекрас-
ную организацию и проведение меро-
приятия.  

Большое спасибо судейской кол-
легии за открытое и честное судей-
ство. 

 
Л.Ф.Мустафина,  

председатель райкома Профсоюза 
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Капитаны команд, занявшие  

призовые места: Карпова И.Г., 

Назмиев А.А., Пасечник М.Е. 



ВИДЕТЬ ГЛАЗА СВОИХ УЧЕНИКОВ,  
РАДОВАТЬСЯ ИХ УСПЕХАМ – ВОТ РЕЦЕПТ ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ 

ЗАБОТА О ПЕДАГОГАХ И ВЕТЕРАНАХ... 

    Видеть глаза своих учеников, 
радоваться их успехам – вот  
рецепт вечной молодости Ирины 
Александровны Яшмурзиной. 
     Мишкинский район, деревня 
Ирсаево – её малая родина. Лю-
бовь к этой земле, уважение к её 
жителям она пронесла через всю 
свою жизнь.  Ей выпала удача ро-
диться в семье Александра Михай-
ловича и Анастасии Михайловны 
Мишиных, в которой царили лю-
бовь и согласие, подарившие 
Ирине  и её брату счастливое дет-
ство. Родители посвятили себя делу 
обучения и воспитания детей. Так 
что быть педагогом – почётная 
семейная традиция Мишиных.  
Она  постоянно в душе носила 

тепло семейного очага и щедро делилась им  с окружающими. 
После окончания Марийского педагогического института она 

приехала работать учительницей марийского языка и литературы  
в село Камеево. С первых дней она стала любимицей учащихся.   
Камеево стало для неё судьбоносным местом:  в селе она не только 
приняла педагогическое крещение, но и встретила будущего мужа. 
Здесь она поменяла фамилию на Яшмурзину, название села стало 
адресом её электронной почты. 

Ирина Александровна отдала школе  больше 30 лет.  
От ее мастерства, знаний, культуры, профессиональной компетен-
ции зависит качество учебно-воспитательного процесса. Ирина 
Александровна обладает деятельностным оптимизмом, глубоко 
вникает в индивидуальность и внутренний мир каждого ребенка  
и для каждого ищет те методические пути, которые способствовали 
бы его преобразованию. С этой же целью она постоянно учится и 
учит своих коллег. В этом учителю помогает педагогическая наука, 
ведущие педагогические технологии, которые используются на 
уроках и в воспитательной работе. Продуманная и целенаправлен-
ная работа с одаренными учащимися  дает свои плоды. Учащиеся 
школы ежегодно участвуют на районных,  республиканских олим-
пиадах  
и литературно-творческих конкурсах по марийскому языку и лите-
ратуре, добиваются хороших результатов.  

Широкий профессиональный кругозор Ирины Александровны 
позволяет не только переносить в свою работу все то лучшее, что 
есть в педагогической науке и практике, но и осмыслить это, что  

в наибольшей степени способствует воспитанию и обучению учаще-
гося, и передать коллегам.  

Учитель чувствует новое, умеет выделять в своей работе основ-
ное, методически препарировать и описывать опыт так, что другие 
учителя могут понять и принять опыт коллеги. Душевная и творче-
ская щедрость, преданность делу, влюбленность в свою работу, 
доброжелательность и человечность Ирины Александровны вызы-
вает искреннее уважение у коллег. Она владеет искусством общения  
с учителями, уделяет особое внимание налаживанию деловых кон-
тактов, профессиональной дружбе, созданию атмосферы доброже-
лательных отношений. 

Ирина Александровна считает, что на уроке главное место 
должна занимать продуктивная познавательная деятельность уче-
ника, связанная с его умением видеть проблему и решать ее в ре-
зультате поисковой самостоятельной работы. Ученика, умеющего 
спрашивать, самостоятельно ставить цель, можно научить всему. 
Учитель обучение и воспитание учащихся осуществляет на основе 
единства национальных и общечеловеческих гуманистических 
норм, нравственных ценностей, как великодушие, честность, терпе-
ние, бескорыстие.  

С целью передачи опыта работы учительница часто дает откры-
тые уроки, мастер-классы. Ее уроки отличаются глубоким содержа-
нием, четкой продуманной структурой, эффективностью. Яшмурзи-
на И.А. умело управляет деятельностью, как всего коллектива  
учащихся, так и работой каждого отдельного ученика. На ее уроках 
нет скучающих лиц, благодаря той атмосфере сотрудничества,  
совместного поиска, в который включаются на уроке дети вместе 
учителем.   

Целеустремлённость, огромная воля, творческий подход, прин-
ципиальность – вот те качества, которые всегда присущи ей.  Ирине 
Александровне присвоено высокое звание «Отличник образования 
Республики Башкортостан». 

Многим она показала путь к профессии, молодым учителям 
нашей школы и также своему сыну, велика в ней любовь к учителю, 
поклонение ему. 

К слову сказать, сын, Сергей Юрьевич Яшмурзин, вот уже  
несколько лет  преподаёт в школе города Нижневартовска. Стал 
победителем конкурса «Учитель года». Он считает, что принадлеж-
ность к учительству – большая честь, это от матери. Помнит сын 
наказ матери: делай всё, чтобы школа стала любимым местом де-
тей, учителей, родителей. 

 
Иванова М.С., МБОУ СОШ с. Камеево  

учитель начальных классов 
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Круг вопросов, которыми занимается лидер первичной профсо-
юзной организации, весьма широк. Это и постоянное самообразова-
ние в  юридической и экономической сферах; осуществление обще-
ственного контроля  по охране труда; создание локальной докумен-
тации; отстаивание интересов коллектива; защита работников. 

Проработав председателем профкома одной из самых больших 
первичных профсоюзных организаций (117 членов) три года, могу 
уверенно сказать, что главная задача профкома – забота о людях  
и внимание.  Главнейшим фактором создания благоприятных, 
безопасных условий труда  работников является психологический 
климат в коллективе. Быть внимательным ко всем и каждому, услы-
шать проблему, помочь вовремя решить ее, проявить интерес и 
заботу, поддержать в сложную минуту, разделить радость. Вот чего 
ждут члены  коллектива. Этому способствуют добрые традиции 
нашей школы. Главный принцип профсоюза – действия профсоюза 
должны  соответствовать интересам его членов. Охрана труда работ-
ников обеспечивается благодаря совместной работе профкома с 
инженером по технике безопасности Поповым С.В.. Сергей Викто-
рович своевременно и грамотно организует мероприятия по охране 
труда  и безопасности образовательного процесса.  

Ведется плодотворная совместная работа с Советом ветеранов 
нашей школы во главе с Япаевой Л. В. Коллектив продолжает под-
держивать тесную связь с бывшими работниками школы, с перво-
начинателями традиций.   

Мы всегда рады видеть в стенах нашей школы мудрых настав-
ников. Очень тепло по-семейному проходят встречи ветеранов с 
коллективом школы, с учащимися. Это ежегодные, ставшие тради-
ционными встречи 1 сентября, 1 октября.  

Были  организованы встречи, посвященные ветеранам-
юбилярам.  С круглой датой 80 поздравили коллеги и учащиеся 
школы Королеву Галину Михайловну, Отличника народного про-
свещения РСФСР, награжденную медалью  «За доблестный труд»   
и Орденом Трудового Красного Знамени.   

С семидесятилетием коллектив поздравил первого директора 
школы Андерзянова Салавата Каримовича, Отличника просвеще-
ния РСФСР, Заслуженного  учителя РБ. Ветераны продолжают ак-
тивно участвовать в жизни школы и это радует. Ежегодно в профсо-
юзных соревнованиях принимает участие Антонова С.Д. Активная 
жизненная позиция наших ветеранов является примером и стиму-
лом для молодых учителей.  

В последние годы коллектив наш «помолодел». Возросло число 
педагогов, имеющих детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. В связи с чем была возобновлена добрая традиция проф-
союзных новогодних утренников. И более того, были организованы 
выезды Деда Мороза и Снегурочки к маленьким детям наших ра-
ботников.  

Очень сплачивают коллектив совместные выезды на природу,  
в походы. Надолго запомнились покорение горы Еремель, песни  
у костра и море впечатлений!  

Такие традиции, как посвящение новых работников, когда 
вновь поступившие работники проходят обряд вступления в кол-
лектив; поздравления юбиляров, теплые проводы на заслуженный 
отдых; совместные празднования Нового года, Дня учителя и дру-
гих прекрасных дат, совместные поездки,  позволяют сплачивать 
коллектив и создавать благоприятную психологическую атмосферу. 

 
Сахаутдинова А.Д.,  

первичная профсоюзная организация  
СОШ №2 с.Мишкино 



ДРАМАТУРГ С ДУШОЙ ПОЭТА 

28 февраля в районе  прошли мероприятия, 
посвященные 70-летию со дня рождения 
нашего земляка, лауреата Государственной 
премии  России в области   литературы и ис-
кусства, лауреата  Государственной  премии 
Республики Башкортостан  имени Салавата 
Юлаева, заслуженного деятеля искусств  
Республики Башкортостан, Народного писате-
ля РБ, Почетного гражданина Мишкинского 
района  Флорида Булякова. 

В Лицее №1 им. Ф. Булякова с. Мишкино  
состоялось торжественное открытие краевед-
ческого музея. Церемонию открытия провели 
председатель первичной профсоюзной орга-
низации Д.Ф.Валиева и учитель физики 
А.Т.Исмагилов. Основной экспозицией стали 
материалы о жизни и творчестве Флорида 
Булякова. 

На церемонию открытия приехали почет-
ные гости: председатель Союза писателей 
Республики Башкортостан Алибаев Заки  
Арсланович, башкирский драматург, прозаик, 
поэт Гаетбаев Наиль Асхатович, башкирская 
поэтесса, переводчица, журналист Абдуллина 
Лариса Хашимовна,  руководитель Бирского 
межрайонного объединения «Курултай 
(конгресс) башкир» Ганиев Винер Валиахме-
тович. На мероприятии присутствовал родной 
брат Флорида Булякова Рауф Минниллино-
вич. 

Красную ленточку на церемонии открытия 
перерезали родной брат Флорида Булякова 
Рауф Минниллинович Буляков, председатель 
Союза писателей Республики Башкортостан 
Алибаев Заки Арсланович и заместитель  
главы  Администрации по кадрам и социаль-
ным вопросам муниципального района Миш-
кинский район Александрова Лариса  Генна-
диевна. 

Цикл юбилейных мероприятий продолжи-
лись в районной центральной библиотеке. 
Сотрудники краеведческой библиотеки орга-
низовали Буляковские чтения. На протяжении 
мероприятия звучали отрывки из произведе-
ний писателя. Также были подведены итоги 
районного конкурса имени Флорида Булякова. 
Конкурс прошел в 3 этапа. Всего на конкурсе 
участвовали 33 обучающихся.  

На первом этапе конкурсанты участвовали  
в онлайн-викторине по жизни и творчеству 
Флорида Булякова. В этом конкурсе самыми 
эрудированными признаны обучающиеся 
СОШ д. Большие Шады Ильнара Фархутдино-
ва, Лицея №1 им. Ф. Булякова с. Мишкино 
Айгуль Фаттахова, СОШ им А. Искандарова  
д. Ирсаево Алиса Саляева, СОШ д. Баймурзино 
Аделина Аптыкаева, СОШ №2 с. Мишкино 
Регина Курбанова. 

На втором этапе конкурса надо было  
сделать анализ произведения (притча «С чи-
стого листа») Ф. Булякова. На третьем этапе 
участники представили на суд жюри свои 
драматургические произведения. Произведе-
ния были на русском, башкирском, татарском, 
марийском языках.  

По итогам всех туров призерами конкурса 
стали обучающиеся СОШ №2 с. Мишкино 
Регина Курбанова, СОШ им. А. Искандарова  
д. Ирсаево Василий Алмияров (на русском 
языке), СОШ им. А. Карная д. Большие Шады 
Дияна Гарипова, Ильнара Фархутдинова, 
ООШ им. Г. Загитова с. Янагушево Лейла Бик-
булатова, Лицей №1 им. Ф. Булякова с. Миш-
кино Азалия Галимова (на башкирском язы-
ке), СОШ №2 с. Мишкино Сергей Салиев, 
Лицей №1 им. Ф. Булякова с. Мишкино Мария 
Яикбаева (на марийском языке) и ООШ им. Г. 
Загитова с. Янагушево Рамиль Сираев  
(на татарском языке).  

Завершились юбилейные мероприятия  
в районном Дворце культуре вечером памяти.   

Флорид Буляков рано ушел из жизни,  
но остались бесценное творческое наследие 
и память о нем.  Мы постараемся сохранить 
все, что связано с его именем и с его творче-
ством. 

Л. Хасанова, методист РМК 
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Учителя начальных классов – особый 
народ в учительской среде. В школе, 
наверное. их труд самый тяжелый, хлопот-
ливый и ответственный.  Ведь они занима-
ются самой важной, ответственной рабо-
той: буквально за ручку переводят детей 
через бурный поток школьной жизни, в 
котором они оказываются, придя в первый 
класс. Только от учителя начальных клас-
сов зависит, с каким багажом знаний и 
нравственных ценностей пойдет ребенок 
во взрослую жизнь. 

В далеком 1983 году после окончания 
Белорецкого педагогического училища 
совсем еще юной в родной Камеевской 
школе начала работать учительница 
начальных классов Иванова Марина Сер-
геевна. Много детей прошло через её ру-
ки… Дети все были разные, но такие заме-
чательные: любопытные, подвижные, 
воспитанные, веселые, добрые, инициа-
тивные.  
Таких технических средств обучения как 
сейчас, тогда не было. Зато были руки, 
голова и огромное желание делать все  
на отлично. Поэтому наглядные пособия, 
стенды, дополнительные материалы со-
здавались собственноручно. 

В 1992 году Марина Сергеевна получи-
ла высшее образование.  Окончила Бир-
ский педагогический институт по специ-
альности «Учитель начальных классов». 
Полученные знания нашли широкое прак-
тическое применение. Освоила она и ком-
пьютер. Применяет информационно-
коммуникативные технологии в урочной и 
внеурочной  
деятельности. 

В совершенстве владеет Марина Серге-
евна и современными технологиями раз-
вивающего обучения. В своей работе она  
использует различные методы и формы 
организации учебной деятельности. Раз-
вивающие приёмы, проблемное обучение, 
игровые технологии – всё это есть в педа-
гогической копилке учителя. Читают ли 
дети рассказ, решают ли задачу, сочиняют  
ли стихи, идёт сложная работа, где они 
учатся размышлять, наблюдать, анализи-
ровать, сравнивать, оценивать свои дости-
жения. Учитель и ученики всегда вместе, 
они сотрудничают, добиваясь высоких 
результатов совместными усилиями. Важ-
ную роль учительница отводит здоро-
вьесберегающим  технологиям, организует 
музыкальные, танцевальные физкультми-
нутки. 

Марина Сергеевна никогда не боялась 
трудностей. Она оформила кабинет 
начальных классов, который  занял первое 
место в районе. Она, как опытный специа-
лист, принимала активное участие в твор-
ческой группе по созданию марийской 
азбуки. Была участником конкурса 
«Учитель года  2008». Она является орга-

низатором ЕГЭ, прини-
мает активное участие 
в дистанционных меро-
приятиях.  
А сколько ею дано  
открытых уроков! В 
школе, районе. Колле-
ги ее уважают, часто 
обращаются за помо-
щью. Марина Сергеев-
на – руководитель 
КМО учителей началь-
ных классов. Она щед-
ро делится опытом 
своей работы с коллега-
ми, да  и все уроки 
опытной учительницы 
проходят на высоком 
профессиональном 
уровне. 

Идут годы, меняются нравы, реформи-
руются подходы к системе образования.  
Марина Сергеевна, учитель высшей кате-
гории, со своими коллегами, которые тоже 
достойны немало теплых слов,  осваивает 
все новшества, идет в ногу со временем. 

Нынешний 2017-2018 учебный год  
для учительницы начальных классов 
МБОУСОШ с. Камеево  Ивановой Марины 
Сергеевны – тридцать пятый, юбилейный!  
За ее плечами — большой педагогический 
опыт работы учителя начальных классов  
и классного руководителя. За это время 
Марина Сергеевна выпустила 8 классов. 
Учительница выпускает класс, но с гру-
стью прощается с подросшими и окрепши-
ми за четыре года своими питомцами. 
Каждый раз с тревогой и радостью ждет 
встречи с первоклассниками. И все начи-
нается сначала.  Уроки, игры, экскурсии, 
поездки, викторины, конкурсы, турниры, 
репетиции, утренники, встречи с родите-
лями, беседы, родительские собрания... 
Все с чистого листа. Это  - удел учителя 
начальной школы. И призвание.  

Свою будущую профессию Марина 
Сергеевна выбрала еще в детстве, по при-
меру своих близких родственников. В Ка-
меево жила и работала замечательная 
супружеская пара педагогов Иштылече-
вых. Мария Шамукаевна была сильным 
математиком, а Шамукай Иштылечевич, 
тоже математик, работал завучем школы. 
В то время учителя работали в две смены, 
находились в школе с утра до ночи. А там 
и педсоветы, производственные совеща-
ния, родительские собрания, посещения 
учащихся на дому, политучеба, агитбрига-
ды… Дома у Иштылечевых была другая 
«школа». Это их три дочери, двоюродные 
сестры Марины, устраивали «школы» и 
учили, и учились. Любимая игра в 
«школу» уже готовила почву для будущей 
профессии Марины Сергеевны. Дома трое 
младших братьев, конечно, всегда были ее 

«учениками». 
«Учительница» прове-
ряла тетради, выставля-
ла отметки в журнал, 
как настоящая учитель-
ница.  Сестры Иштыле-
чевы и Ишалина    Ма-
рина  все стали настоя-
щими педагогами.  
Выбрав себе профессию, 
Марина Сергеевна на 
всю жизнь осталась ей 
верной и стала ориенти-
ром в выборе специаль-
ности для многих своих 
бывших учеников  
и для своей дочери Ири-
ны. 
В Марине Сергеевне -  
огромная любовь к де-

тям, доброта и принципиальность, требо-
вательность, ум и прямота,   скромность и 
внешняя красота, готовность помочь в 
трудную минуту. Для каждого найдётся у 
неё слово утешения, каждого она подбод-
рит и пожалеет. Отличительная особен-
ность ее — видеть все положительные 
качества в школьнике и отмечать их перед 
классом. Учитель тактично помогает де-
тям преодолевать недостатки, начиная с 
первых дней их пребывания в школе. Ма-
рина Сергеевна уверена: «Все дети талант-
ливы». Она помогает ребятам ощутить 
себя счастливыми от сознания того, что 
они многое умеют.  Поэтому на протяже-
нии многих лет ученики Ивановой М.С. – 
участники и призеры школьных, район-
ных и республиканских конкурсов и олим-
пиад.  Под руководством педагога  они 
принимают активное участие в интернет-
олимпиадах Всероссийского уровня по 
разным предметам. 

Много внимания уделяет Марина Сер-
геевна и  воспитанию своих учеников. Она 
учит их быть добрыми, честными, чутки-
ми, внимательными, тактичными. А какие 
эмоциональные, яркие, поистине велико-
лепные праздники проводит она с детьми! 
Ни одного равнодушного здесь нет.  
А неравнодушными учит их быть тоже 
она, их любимая учительница. 

За свой добросовестный труд учитель-
ница награждена Почетными грамотами  
и многочисленными Благодарственными 
письмами. 

Главная ее награда  - любовь и уваже-
ние ее учеников, в сердцах которых она 
оставляет яркий след. Это они, ее люби-
мые ученики, в любом возрасте останутся 
для учителя мальчишками и девчонками,  
их, когда-то маленьких, любознательных, 
она учила слушать, писать, считать, ду-
мать, дружить, любить Родину. 

Среди коллег, родителей и школьни-
ков Иванова Марина Сергеевна по пра-
ву  пользуется большим авторитетом. 

 
                             Яшмурзина И.А., 

коллега, учитель  



 

11 апреля пять педагогов 
системы дошкольного обра-
зования приняли участие  
в районном конкурсе 
«Педагог года дошкольной 
образовательной организа-
ции – 2018». Конкурс прово-
дится в целях привлечения 
внимания органов местного 
самоуправления, педагоги-
ческой общественности, 
средств массовой информа-
ции к проблемам развития 
дошкольного образования  
в современных социально-
экономических условиях, 
формирования позитивного 
общественного мнения  
о профессии воспитателя 
дошкольной образователь-
ной организации и утвер-
ждения приоритетов до-
школьного образования  
в обществе.  

Воспитатели попробовали свои силы в самых различных заданиях: 
написание эссе «Миссия педагога», педагогическое мероприятие  
с воспитанниками, визитка и проект с элементами мастер-класса. Оце-
нивало их старания компетентное жюри: Александрова Л.Г., замести-
тель главы Администрации по кадрам и социальным вопросам, Алек-
сандров С.А., начальник отдела образования, Кусюкбаева И.Г., методист 
районного методического кабинета,  Савкова Т.В., руководитель РМО 
воспитателей детских садов, Муллашаева О.А., руководитель РМО вос-
питателей групп кратковременного пребывания.  

Сколько времени необходимо педагогу дошкольного учреждения для 
подготовки к конкурсу профессионального мастерства? Ответ на этот 
вопрос напрямую связан с величиной педагогического стажа, ведь опыт 
и мастерство  накапливаются и обобщаются с каждым новым днём, 
проведённым с воспитанниками. Ежедневное общение с дошкольника-
ми, познание окружающего мира вместе с ними, нацеленность на поло-
жительный результат, разрешение внеплановых ситуаций, ведь дети 
остаются детьми – это особенности профессии воспитателя.   

В ходе первого задания участницы отмечают, что миссия педагога – 
вырастить физически, нравственно и духовно здорового ребенка.  
Во время проведения педагогического мероприятия с детьми воспита-
тели продемонстрировали профессионализм при организации воспита-
тельно-образовательного процесса в группе, методическую компетент-
ность, речевую культуру и самое главное: любовь к своей профессии – 
любовь к детям.  

По итогам всех конкурсных мероприятий победителем районного 
конкурса «Педагог года дошкольной образовательной организации - 
2018» признана старший воспитатель детского сада №3 «Ласточка» 
с.Мишкино Бикбулатова Татьяна Владимировна. Это грамотный, эру-
дированный молодой специалист. Считает, что конкурс – это возмож-
ность обрести хороших друзей, вырасти профессионально и творчески, 
поднявшись еще на одну ступеньку своего профессионального разви-
тия.  Татьяна Владимировна представила опыт работы по использова-
нию инновационных технологий, в частности кинезиологичесикх 
упражнений для развития речи детей дошкольного возраста. Жюри 
высоко оценило творчество старшего воспитателя. Она будет представ-
лять наш район на республиканском конкурсе «Педагог года дошколь-
ной образовательной организации — 2018». От всего сердца поздравля-
ем ее с победой на районном этапе и желаем победы на республикан-
ском конкурсе. 

Свои творческие достижения и находки представила во время кон-
курса Бадамшина Светлана Ильинична, воспитатель группы кратковре-
менного пребывания школы д.Баймурзино. Педагог поделилась опы-
том использования игровых пособий Б.П.Никитина, которые способ-
ствуют развитию познавательной активности дошкольников. По итогам 
всех испытаний Светлана Ильинична заняла второе место и стала обла-
дателем приза зрительских симпатий, учрежденного районным комите-
том профсоюза работников образования; 

Третье место заняла Созинова Анастасия Николаевна, воспитатель 
группы кратковременного пребывания школы д.Токтарово. Педагог  
в работе с детьми использует современные методы и формы обучения, 
учитывая психолого-возрастные и индивидуальные особенности воспи-
танников, старается обеспечить эмоциональное благополучие каждого 
ребёнка.  

Победителем в номинации «За волю к победе» стала Аптикаева 
Гузель Тахировна, воспитатель филиала детского сада №2 «Василек» 
с.Мишкино. Ипулаева Марина Борисовна, воспитатель детского сада № 
1 «Солнышко», победила в номинации «За верность профессии». 

Все участницы успешно справившись со всеми сложностями конкур-
са, были награждены дипломами отдела образования и памятными 
подарками. Педагоги дошкольного образования – совершенно особая 
категория людей. У них в руках самое начало детской жизни. Их глав-
ная задача — создать условия для радостного проживания детьми их 
детства, чтобы каждый из них чувствовал и знал, что он любим и нужен 
в этом мире. 

 
Кусюкбаева И.Г., методист РМК 
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Доказательством словам: «учитель - это не профессия, а больше 
призвание» стало проведение ежегодного конкурса «Учитель года 
Башкортостана – 2018».  

Учредителями районного этапа конкурса «Учитель года Башкорто-
стана – 2018» являются МКУ Отдел образования с.Мишкино, админи-
страция муниципального района Мишкинский район Республики 
Башкортостан, районный комитет профсоюза работников образова-
ния. 

Конкурс проводится с целью выявления поддержки и поощрения 
талантливых, творчески работающих учителей; повышения престижа 
учительской профессии, формирования позитивного образа Учителя в 
общественном сознании; распространения передовых идей в области 
образования и позитивного педагогического опыта лучших учителей 
района; создания мотивационной среды для творческого роста и само-
реализации педагогов в современном  педагогическом сообществе. 

На 1 этапе конкурса каждая общеобразовательная организация 
провела методические фестивали и определила участников конкурс-
ных уроков по предметам. На втором - муниципальном этапе конкурса 
приняли участие 20 учителей школ района. Педагоги провели кон-
курсные уроки и  классные часы, в ходе которых были определены 
победители конкурсных уроков. 

26 марта проведен финал муниципального этапа конкурса «Учитель 
года Башкортостана - 2018». В финале участвовали  
5 педагогов: Попов С.В. - учитель физики СОШ №2 с.Мишкино, Ки-
риллова А.В. - учитель английского языка Лицея №1 им. Ф. Булякова 
с.Мишкино, Кутлуметова О.В. - учитель обслуживающего труда СОШ 
д.Баймурзино, Апкаликова Ж.А. – учитель марийского языка и литера-
туры филиала СОШ им. А. Искандарова д.Ирсаево ООШ д.Елышево, 
Байдуганова Л.С. - учитель русского языка и литературы филиала 
СОШ д.Малонакаряково ООШ д.Бирюбашево. Целью финала конкурса 
было оценить систему взглядов учителя на место его предмета в про-
цессе обучения, кругозор, интересы, выявить участника конкурса, 
способного выполнить миссию победителя конкурса и представить 
учительство района на республиканском этапе. 

Выступления финалистов конкурса отличались творческим подхо-
дом и высоким педагогическим мастерством. Конкурсанты провели 
мастер-класс, классный час, где продемонстрировали глубину владе-
ния предметом, оригинальность раскрытия темы, творческую индиви-
дуальность. 

По результатам конкурса присудили: 
1 место – Кирилловой А.В., учителю английского языка Лицея №1 им. 
Ф. Булякова с.Мишкино; 
2 место -  Попову С.В., учителю физики СОШ №2 с.Мишкино; 
3 место -  Кутлуметовой О.В., учителю обслуживающего труда СОШ 
д.Баймурзино; 

Также были определены победители в номинациях: 
«Урок – вершина мастерства»  - Попов С.В. учитель физики СОШ №2 
с.Мишкино; «Творчески работающий учитель» - Апкаликова Ж.А., 
учитель  марийского языка и литературы филиала СОШ им. А. Искан-
дарова д.Ирсаево ООШ д.Елышево; «Ведущий за собой» -  Кириллова 
А.В., учитель английского языка Лицея №1 им. Ф. Булякова 
с.Мишкино; «Верность профессии» - Байдуганова Л.С., учитель рус-
ского языка и литературы филиала СОШ д.Малонакаряково ООШ 
д.Бирюбашево; «Сердце отдаю детям» - Кутлуметова О.В., учитель 
обслуживающего труда СОШ д.Баймурзино. 

На сцене Дворца культуры соревновались лучшие учителя района, 
которые показали, что ведут постоянную работу по совершенствова-
нию применяемых методов, умело применяют инновационные техно-
логии. А мы (каждый из нас) всю жизнь живем и учимся, а учитель 
посвящает свою жизнь детям, чтобы дать им эти знания и научить эти 
знания получать. Каждый человек, получая новые знания, передает их 
следующему поколению людей. Благодаря этому, в мире происходят 
новые открытия, мир открывает новые возможности. А просто ли быть 
учителем? Конечно же, нет. Учитель – должен быть «энциклопедией». 
В своей специальности он использует и творчество, и изобретатель-
ность, вкладывает душу. Многие считают, что учитель — это профессия 
от Бога. Даже не профессия — призвание. Действительно, как много 
душевных качеств должен объединять в своем характере тот человек, 
кто хочет стать учителем: твердость, безграничное терпение, строгость 
и мягкость, доверие и умение быть примером во всем. А главное — 
любовь, любовь к жизни, к процессу обучения, и прежде всего, к детям. 

 
Л.Ф.Мустафина, председатель РК Профсоюза  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ ПЕДАГОГОВ 

ПЕДАГОГ ГОДА ДОШКОЛЬНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 



МЕРЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ПРОФКОМОМ 

Профсоюзы участвуют в акциях и мероприятиях вышестоящего профсоюзного органа. 
1. Участие в подготовке проекта нового коллективного договора и Соглашения по 
охране труда. 
2. Обновление профсоюзных стендов (уголков), доведение информационного материа-
ла до членов профсоюза. 
3. Организация досуга, участие в спартакиадах, конкурсах. 
4. Подготовка предложений по награждению, поощрению профсоюзного актива и др. 
5. Дача мотивированного мнения в вопросах 
 
Принятия работодателем локальных нормативных актов: 
- Правила внутреннего трудового распорядка 
- Положение об оплате труда  
- Положение о порядке и условиях установления стимулирующих выплат  
- Положение об оказании материальной помощи 
- Форма расчетного листка 
- Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными усло-
виями и (или) опасными условиями труда, для предоставления им доплаты 
- Соглашение по финансированию мероприятий по охране труда и план мероприятий 
по охране труда 
- Расписание занятий 
- График отпусков 
- Тарификационные списки 
- График аттестации педагогических работников 
- График курсовой переподготовки педкадров 
- График дежурств учителей и техперсонала 
- Приказ о распределении стимулирующих выплат и др. 

     
Принятия работодателем решения о возможном расторжении трудового договора с работником, являющимся членом профсо-
юза, в случаях, предусмотренных ТК РФ: 

- сокращения численности или штата работников организации  (ст.81 п.2) 
- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, под-
твержденной результатами аттестации (ст.81 п. 3) 
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинар-
ное взыскание (ст. 81 п.5) 

 
АЛГОРИТМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
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1. Принятие выборным органом первичной профсоюзной организации постановления о начале переговоров по 
заключению коллективного договора  (внесению изменений и дополнений), определению состава представите-
лей профсоюзной стороны для участия в работе Комиссии по ведению коллективных переговоров, подготовке 
проекта, заключению коллективного договора 

2. Направление руководителю учреждения уведомления в письменной форме о начале переговоров по заключе-
нию коллективного договора (внесении изменений и дополнений) со списком представителей профсоюзной 
стороны в состав Комиссии 

3. Направление руководителем учреждения в течение семи календарных дней со дня получения предложения о 
начале переговоров в профсоюзный комитет ответа со списком представителей от своей стороны для участия в 
работе Комиссии 

4. Определение регламента работы Комиссии 

5. Разработка проекта коллективного договора (изменений и дополнений) 

6. Направление проекта коллективного договора (изменений и дополнений) в подразделения для обсуждения 

7. Доработка проекта коллективного договора (изменений и дополнений) с учетом предложений, поступивших в 
ходе обсуждения в подразделениях 

8. Направление проекта коллективного договора (изменений и дополнений) на экспертизу в вышестоящий выбор-
ный профсоюзный орган 

9. Доработка проекта коллективного договора (изменений и дополнений) с учетом результатов экспертизы в вы-
шестоящем выборном профсоюзном органе 

10. Подписание проекта коллективного договора (изменений и дополнений) сторонами договора. В случае если 
проект не согласован по отдельным пунктам, составление и подписание протокола разногласий 

11. Направление в семидневный срок коллективного договора для регистрации в вышестоящий выборный профсо-
юзный орган, а затем в территориальное подразделение Министерства семьи, труда и социальной защиты насе-
ления РБ  для уведомительной регистрации 

12. Направление текста коллективного договора в структурные подразделения, бухгалтерию и др. 

13. Контроль выполнения коллективного договора 


