
 

 

 

        В соответствии с Планом работы городской профсоюзной организации вчера в школе 

№ 1 состоялась Встреча делегаций молодых педагогов г. Чебаркуль и г. 

Миасс.  Предметом разговора стала тема «Вам, молодые педагоги, посвящается …». 

Открыла встречу заместитель председателя областной профсоюзной организации 

работников образования и науки Челябинской области Шаталова Л.С.. Начало Встречи 

было  необычым: на фоне всеми любимой в педагогическом сообществе песне 
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«Понимаешь, мама, я учитель …» прошел показ слайдов о молодых педагогах школы № 

1.  Затем с приветственным словом и информацией о школе выступил директор школы 

Фельк Н.К.. Среди очень интересных фактов из жизни школы  особый ряд занимают 

следующие: 1)  школа № 1 занимает первое место среди школ в Миасском городском 

округе по  числу педагогов до 35 лет, т.е. молодых педагогов, 2)  за счет стимулирующих 

выплат молодые специалисты получают ежемесячно 30% от оклада.  Председатель Клуба 

молодого педагога (далее - КМП) Мавринская Надежда  (учитель школы № 

16)  поделилась опытом работы о создании КМП, о предстоящих планах  Миасской 

педагогической молодежи. С приветственным словом  к участникам обратилась 

председатель Чебаркульской городской профсоюзной организации  Кистанова С.В., слова 

благодарности и нынешним ветеранам, и начинающим педагогам прозвучали в стихах 

собственного сочинения учителя-логопеда Коркиной Н.Н. (г. Чебаркуль). Специалист 

обкома профсоюза Балыкова Татьяна  представила презентацию с информацией о работе 

Клуба молодых педагогов  Челябинской области. Продолжила разговор Светлана 

Жигарева,  она рассказала о возможностях организации отдыха с помощью туроператора 

«Открытие». Абсолютный победитель муниципального конкурса Учитель года – 2016 

Тяпкин Ю.Б. пригласил на сцену четыре молодых педагога для участия в мастер-

классе.  За 20 минут  все, от молодых педагогов до ветеранов, получили приятное 

удивление: какие в городе Миассе есть талантливые учителя! При подведении итогов все 

согласились с выводом: Карусель (имеется в виду областной проект «Карусель»), которую 

«закрутили» Областная профсоюзная организация  и Министерство образования 

Челябинской области и которая реализуется с помощью Клуба молодого педагога 

Челябинской области, очень актуальна. Горком профсоюза работников образования 

выражает огромную благодарность  всем, кто готовил эту Встречу и принял участие в 

очередном карусельном вихре: представителям областной профсоюзной организации 

(руководитель группы Шаталова Л.С.), делегации г. Чебаркуль 

(председатель  Кистанова  С.В.),  Думе Клуба молодого педагога г. Миасс (председатель 

Мавринская Н.А.), ветеранам педагогического труда Васильевой Л.М. (председатель 

Совета ветеранов), и  Горобец М.Н. (член Совета ветеранов), ведущему специалисту МКУ 

МГО «Образование» Пукаловой О.В., председателю  студенческой 

«первички»  Санникову А., члену президиума горкома профсоюза Дмитриенко А. А.. 

Спасибо руководителям образовательных организаций, которые нашли возможность 

выполнить приказ № 611 по МКУ МГО «Образование"  и направить  своих 

представителей: школы № 1, 8, 14, 16, 28, лицей № 6. Конечно же, особые слова 

благодарности коллективу школы № 1 (директор школы Фельк Н.К.): членам рабочей 

группы под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Альфии Азнабаевны по подготовке и проведению мероприятия, профсоюзному комитету, 

ученице 11 класса Nhe,ttdjq D/ за творческий подарок-пожелание,  работникам столовой, 

техническому персоналу, учащимся школы за доброжелательный прием.  СПАСИБО!  
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