
 

   В рамках мероприятий, посвященных 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина, в марте 

2021 года проведён IV Региональный Фестиваль молодёжного творчества педагогических 

работников «В кругу друзей». Фестиваль ставил своей целью показать значение подвига 

советского человека и гражданина как грандиозного события для страны и мира. Свои 

видеовыступления представили 22 команды и 10 участников из 10 муниципальных 

районов области: Базарно-Карабулакского, Балаковского, Балашовского, Вольского, 

Дергачёвского, Краснокутского, Озинского, Ртищевского, Саратовского, Энгельсского. 

Это 153 молодых педагогических работника. В Номинации «Индивидуальное участие» 

III место  заняла Мальцева Анна Викторовна, учитель МБОУ “СОШ с. Липовка Базарно-

Карабулакского района. Ей был вручены Диплом Фестиваля молодёжного творчества. 

  Молодые педагоги ежегодно принимают участие во 

всероссийском  конкурсе «Педагогический дебют».  
Победителем заочного этапа всероссийского 

конкурса «Педагогический дебют-2021» в 

номинации «Молодые воспитатели дошкольных 

образовательных организаций» стала воспитатель 

МБДОУ « Детский сад « Радуга» р.п. Базарный 

Карабулак» Грунина Ольга Александровна. 

Конкурс проводится под патронатом Комитета 

Госдумы РФ по образованию и науке, при 

поддержке Совета Федерации ФС РФ, Минпросвещения России, Миниобрнауки РФ, 

Общероссийского Профсоюза образования. 

 17 февраля  35 молодых 

педагогов  Базарно – Карабулаского 

района  приняли активное участие в 

работе онлайн-вебинара, организованного 

Саратовской областной организацией 

Профсоюза  для молодых педагогов в 

возрасте до 35 лет. Программа вебинара 

включала в себя следующие вопросы:  

1.О деятельности Саратовской областной 

организации Профсоюза в 2021 году по 

развитию молодежного движения в сфере 

образования Саратовской области.(Г.Н.Попова, заместитель председателя областной 

организации Профсоюза, Е.А.Закирова, председатель Регионального клуба «Молодость») 

2.Новое в трудовом законодательстве.(Т.А.Гордеева, главный правовой инспектор труда).  



3.Примеры реальной помощи молодым педагогам.(Н.А.Буряк, главный специалист 

аппарата областной организации Профсоюза, член Регионального клуба «Молодость») 

4.Проект Общероссийского Профсоюза образования «Цифровой Профсоюз» 

(И.Д.Тимофеев, специалист аппарата областной организации Профсоюза, член 

Регионального клуба «Молодость»).Молодые педагоги получили необходимую, 

своевременную, интересную и актуальную информацию. Много нового узнали о 

региональном клубе «Молодость», более подробно о мерах социальной поддержки 

молодым педагогам. Участники вебинара получили ответы на свои вопросы и отметили, 

такие вебинары помогают разобраться во многих проблемах, найти нужное решение.  

Молодые педагоги Базарно – Карабулакого района, 

которые приступили к работе в учебных учреждениях 

района  1 сентября 2020 года, участники районных и 

областных конкурсов, волонтеры во главе с 

председателем СМП Базарно – Карабулакского 

района Агафоновой Е.С. 15 декабря 2020 года 

посетили Художественный музей. Молодые педагоги 

познакомились с картинами известных художников, 

просмотрели фильм об истории создании 

художественного музея. Своими впечатлениями они 

поделились в социальных сетях, в группе  «Клуб 

молодых педагогов».  

Молодые педагоги района активно участвуют в 

семинарах по здоровому образу жизни, которые проводит  

Саратовская областная организация Профессионального 

союза работников народного образования и науки РФ в 

сотрудничестве  с Автономной некоммерческой 

организацией информационно-просветительский центр 

«Культура здоровья» с 14 апреля  по 22 декабря 2021 

года.  

 

 

 

Базарно - Карабулакский клуб «Молодость» проведен марафон #ЯзаЗОЖ_учитель  

Молодые педагоги создавали ролики и размещали их  в социальных сетях о том, как они 

занимаются спортом. 

10-11 декабря состоялся трое молодых педагогов 

района приняли участие в  III Форуме молодых 

педагогов и студентов Саратовской области «Вместе 

в будущее!». Форум собрал свыше ста учителей, 

0воспитателей, педагогов дополнительного 

образования и студентов.  Всех объединила  одна 

идея – служение своей профессии и  принадлежность 

к Профсоюзу неразделимы!  В первый день 

участники форума знакомились с направлениями 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D0%B7%D0%B0%D0%97%D0%9E%D0%96_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


развития молодежного  педагогического  движения, основами законодательства  о 

труде  и  гарантиях деятельности молодых специалистов. Во второй день говорили  об 

особенностях профессиональной адаптации и важности наставничества.  Завершался 

форум интересными и познавательными мастер-классами  по различным 

направлениям  образовательной деятельности.  Форум открыл новые имена и 

новые  проекты,  позволил понять, как важно быть единой командой. В 

современном  цифровом мире  не обойтись без умения применять информационные 

технологии, сохраняя при этом приоритеты здорового образа жизни. 

Базарно - Карабулакский клуб «Молодость» проведен марафон #ЯзаЗОЖ_учитель  Молодые 

педагоги создавали ролики и размещали их  в социальных сетях о том, как они занимаются 

спортом.                                                                                           

 

В год «Долголетия, спорта и 

здоровья», который объявлен 

Общероссийским 

профсоюзом образования в  

2021 году, наиболее 

актуальной является работа 

по сохранению психического 

и физического здоровья 

молодых педагогов района. 

Молодые педагоги района 

приняли участие в создании  

проекта « За здоровьем всей 

семьей с профсоюзным 

билетом».При создании проекта руководствовались принципами: 

1. Здоровье - это приоритет. Все имеет смысл, пока мы здоровы. Твое здоровье - в твоих 

руках!  

2. Физическое и психическое здоровье неразделимы!  

3.Выбери активную жизненную позицию: найди себя в спорте, в здоровом образе жизни. 

Проект направлен на реализацию физкультурно – оздоровительных и спортивных 

инициатив, пропаганде здорового образа жизни, массового спорта, укреплению основ 

семьи,  организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. Для 

реализацией этих задач Базарно- Карабулакская районная организация Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации заключила договор с 

муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детско –

юношеская спортивная школа» (физкультурно - оздоровительный комплекс "Лидер") о 

предоставление  50% скидки  членам Общероссийского Профсоюза образования и членам 

их семьи на посещение бассейна, фитнес зала, тренажёрного зала, пользование 

спортивным инвентарем  в зимнее время (лыжи, коньки) в пункте проката. Таким образом,  

в результате реализации проекта «За здоровьем всей семье с профсоюзным билетом» идет 

апробация нового комплексного подхода к продвижению здорового образа жизни 

среди молодых педагогов.   
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Молодые педагоги района Чуверкова 

Е.А.,   ( МБОУ «СОШ с. Старые 

Бурасы), Мальцева А.В.  (МБОУ 

«СОШ с. Липовка) ежегодно 

принимают участие во 

Всероссийском туристском слёте 

педагогов. Организаторами 

мероприятия выступают 

министерство образования области 

совместно с Саратовской областной 

организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ и 
Областным центром экологии, 

краеведения и туризма. 

 



Социальный паспорт молодых педагогов Базарно – карабулакского 

района  Саратовской области 

в 2020 году (на 1 сентября) 

 
№ Наименование социальной позиции количество 

1. Всего работает молодых педагогов (в возрасте до 35 лет) 87 

Из них мужчин 10 

2. Количество молодых педагогов-выпускников школ данного 

района 

70 

3. Количество молодых педагогов, имеющих высшее образование 56 

4. Количество молодых педагогов, I квалификационную категорию 26 

5. Количество молодых педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

1 

6. Количество молодых педагогов, имеющих семью 57 

7. Количество молодых педагогов, имеющих детей 53 

В том числе 2 и более детей 22 

8. Количество молодых педагогов, имеющих собственное жилье 61 

9. Количество молодых педагогов, проживающих с родителями 15 

10. Количество молодых педагогов, проживающих на частных 

квартирах 

11 

11. Прибыло в район молодых специалистов за последние 3 года 12 

Из них: работают в настоящее время 12 

Из них получили пособия  

40 тыс. руб. 

- 

35 тыс. руб. - 

30 тыс. руб. - 

12. 

 

Прибыло молодых специалистов в 2020 году 7 

Из них: претендуют на единовременное пособие (100 тыс. руб.) 1 

13. Количество молодых педагогов, имеющих наставников 12 

14. Количество молодых педагогов, обучающихся в вузах 11 

15. Количество молодых педагогов, имеющих ведомственные 

награды 

- 

16. Количество молодых педагогов, участников профессиональных 

конкурсов всероссийского, регионального и муниципального 

уровней 

 

35 

17. Количество молодых педагогов, занимающих руководящие 

должности и системе образования (директора, заведующие, 

заместители) 

3 

18. Количество молодых педагогов, работающих по полученной 

профессии 

65 

19. Количество молодых председателей первичных профсоюзных 

организаций 

11 

20. Количество молодых педагогов, вступивших в Профсоюз в 2020 

году 

7 

 


