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Какими качествами должен обладать каждый педагог 

дополнительного образования? А, что должен уметь луч-

ший педагог, что должно его выделять? И, вообще, суще-

ствует ли такой человек, отвечающий своим трудом, миро-

воззрением, отношением к жизни, на все эти вопросы? 

Да, безусловно, мир не без добрых людей. Это факт. Но 

они, в основном, являются представителями таких про-

фессий, как врач или же психолог. А как же педагог? По 

мне, так его вклад в ребенка, а особенно в дополнитель-

ном образовании, куда идут именно на педагога, просто 

неизмерим. Он намного больше по шкале трудности, чем 

труд того же врача. Почему? Врач пообщался с ребенком, 

узнал необходимую информацию и отпустил, а педагог 

должен не просто пообщаться с детьми, он должен стать 

для них другом, братом, мамой и т.д., привлечь внимание 

к своему предмету и заинтересовать детей, чтобы они при-

ходили вновь и вновь. На моей памяти таких педагогов, к 

кому хочется возвращаться, крайне мало. Но одним из 

них стала Светлана Владимировна Байбашева – педагог 

дополнительного образования «Станции детского и юно-

шеского туризма и экскурсий» города Миньяр Ашинского 

муниципального района. Наше знакомство было, можно 

сказать, случайным: просто оба оказались в одно время в 

одном месте, и все. С такого случайного момента и нача-

лась наша история: Светлана Владимировна стала моим 

руководителем в научном обществе учащихся - НОУ. Я 

«заболел» краеведением. 

Сначала это были институциональные конкурсы науч-

ных работ нашей Станции туристов. После пошли конкур-

сы более высокого уровня – городские. А дальше – выше! 

Нас уже было не остановить: Аша, Златоуст, Челябинск, 

Москва... где мы только ни были! А отличительной фиш-

кой у нас была реакция публики на наши выступления 

(практически, после каждого такого мероприятия к нам 

подходили и спрашивали, сколько лет мы «убили» на та-

кую безупречную работу и ее защиту). А все потому, что 

мы действовали, как единый механизм, который не рабо-

тал абы как, каждый из его элементов был рабочим.  

Но все не вечно…. Я окончил школу, простился со 

Станцией туризма, ставшей вторым домом. Пришло вре-

мя покидать свой город и поступать в университет. Навер-

ное, тут каждый выпускник школы меня поймет, что это 

самое сложное и самое неопределенное время в жизни. 

Страх перед чем-то новым, кардинальная смена образа 

жизни и круга общения - все другое. Но перед этим необ-

ходимо еще определить свой дальнейший жизненный 

путь. С этим проблемы у любого вчерашнего школьника. 

Родители говорят одно, родственники – другое,  друзья – 

третье…. Что в итоге выбирать – непонятно. В голове, что 

называется, настоящая каша. 

Здесь мне на помощь вновь пришла Светлана Влади-

мировна. Мы вместе с ней разбирали преимущества и 

недостатки каждой профессии, и делали выводы, стоит 

мне идти учиться на ту или иную профессию, или это не 

для меня. Это занятие очень систематизировало все мои 

знания об универси-

тете, и в итоге у ме-

ня сложилась доста-

точно четкая карти-

на не только про-

цесса поступления и 

учебной деятельно-

сти, но и в целом, 

жизни в другом го-

роде.  

Как итог, я по-

ступил в Челябин-

ский госуниверситет 

на факультет жур-

налистики и еще ни 

разу не пожалел об 

этом решении. Все 

потому, что оно бы-

ло осознанным, а 

осознать его помог-

ла Светлана Влади-

мировна!  

Опять же, прошло время, я уже стал культоргом своего 

факультета и вхож в студенческий актив университета, 

организую мероприятия общеуниверситетского уровня, 

веду собственное уникальное ток-шоу городского масшта-

ба, и когда у меня что-то не получается, я не могу просто 

все взять и бросить. Сделать мне это не дает память о том, 

каких трудов стоило слепить из меня того, кем я сейчас 

являюсь, Светлане Владимировне. А ведь это именно она 

научила меня работе с публикой, она избавила от страха 

сцены! 

Исходя из всего, что описано выше, думаю, можно все-

таки ответить на вопрос, заданный в начале: «Какими 

качествами должен обладать лучший педагог дополни-

тельного образования?». Самое важное качество, которому 

меня в первую очередь научила Светлана Владимировна 

– Пунктуальность. Не пришел вовремя – сиди и жди сво-

бодной минуты педагога. Этим качеством, как я считаю, 

должен обладать каждый воспитанный человек, а педагог 

должен уметь правильно обучить этому, а не какими-то 

жесткими методами отбить желание приходить вовремя. 

Еще одно качество, немаловажное, чем первое – Есте-



Прошедший 2017 год был объявлен Годом экологии в 

нашей стране. В нашей области в рамках этого года про-

ходил конкурс «Экологический десант». Профсоюз работ-

ников образовательных организаций принял в нем ак-

тивное участие. Не остался в стороне и Ашинский муни-

ципальный район.  

Все образовательные организации нашего района 

провели мероприятия, посвященные Году экологии. Это 

были не только уже привычные нам субботники и посад-

ка деревьев, но также и экологические КВНы, квесты и 

многое другое. 

В результате проведенных мероприятий две профсо-

юзные организации нашего района были приглашены в 

Челябинск и получили благодарственные письма  за 

а к т и в н у ю 

работу по 

формирова-

нию эколо-

г и ч е с к о й 

культуры и 

в ы с о к и й 

у р о в е н ь 

экологиче-

ской пропа-

ганды сре-

ди работни-

ков образо-

вания и подрастающего поколения. МКОУ «СОШ № 4» г. 

Аши и МКОУ «СОШ № 9» г. Аши (с профессиональным 

обучением) были отмечены в двух номинациях и получи-

ли благодарственные письма из рук председателя коми-

тета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей сре-

ды, депутата  В.В. Бурматова. Он отметил, что «пока эко-

логии не будет в головах, умах, сердцах и совести людей, 

её не будет нигде» и поблагодарил всех присутствовав-

ших за ак-

тивное про-

д в и ж е н и е 

идей по ох-

ране окру-

жающей сре-

ды в образо-

в а т е л ь н о й 

среде.  

Конечно 

же, на цере-

монии на-

граж дени я 

присутствовал председатель Областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки 

Ю.В. Конников.  Он тепло поздравил всех присутствую-

щих, пожелал образовательным организациям процвета-

ния и успешной работы и выразил надежду, что деятель-

ность по улучшению экологической обстановки не закон-

чится вместе с окончанием Года экологии, а станет по-

стоянной составляющей в планах работы профсоюзных 

организаций. 

Ю.В. Генералова,  

учитель английского языка  

МКОУ "СОШ №4" г. Аши 
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ственность. Смело могу сказать, что Светлана Владими-

ровна – естественный педагог. Это сразу видно по ее обще-

нию с детьми: она для них не просто учитель, она – друг, у 

которого всегда можно спросить совета и посмеяться за 

чаем. Если Светлана Владимировна чего-то не знает или 

не может – она без доли стеснения может обратиться к 

детям за помощью, и они ей не откажут (в этом и заключа-

ется работа механизма, описанного выше).  

Третье качество – Доверие. Расположить к себе детей – 

основа основ деятельности педагога. Если дети не доверя-

ют ему, они не будут его слушать, не вынесут с его заня-

тий никакой пользы и вообще, просто не придут больше. У 

Светланы Владимировны такого нет! К ней либо бежишь, 

как на самый желанный и долгожданный праздник, либо 

не идешь вовсе!  

О том, что педагог должен быть Авантюристом, я даже 

не считаю нужным упоминать. Он всегда должен заго-

раться от любой идеи и зажигать своим пламенем детей, 

вдохновлять их на новые свершения. Как от одной искры 

рождается пламя, так и дух авантюризма преподавателя 

должен переходить «по наследству» его обучающимся. Эта 

функция должна априори быть заложена в нем, и Светла-

на Владимировна – яркий тому пример! 

Не стоит также забывать, что педагог – человек вежли-

вый и Галантный. Порой, дети могут выводить из себя 

некрасивым поведением, но педагог не должен вестись на 

это: вежливо и рассудительно объяснить, что так делать 

нельзя – вот его задача! К сожалению, сейчас с ней справ-

ляются немногие, но только не Светлана Владимировна. 

Оригинальность мышления и действий – залог пра-

вильного преподавания педагога. Нагрузить ребенка тео-

рией и работой может каждый, без исключения. А вот пра-

вильно выстроить учебный план так, чтобы завлечь детей, 

разгрузить их и без того загруженные будни, а еще и обу-

чить чему-то – то, что должен уметь каждый уважающий 

себя педагог. Именно поэтому на занятиях Светланы Вла-

димировны никогда не бывает скучно – она всегда знает, 

чем занять своих подопечных, чтобы они не скучали и не 

уставали одновременно. 

И, как итог, можно сложить все эти качества вместе, 

чтобы получить, если можно так сказать, Гармоничного 

педагога, в котором будет сочетаться и безумие образа 

мысли и вежливость общения одновременно. И только в 

сумме все эти качества способны отличить хорошего педа-

гога от плохого.  

А теперь давайте сыграем в игру: сложите все первые 

буквы (заглавные) этих качеств. Что получилось? Пра-

вильно, «ПЕДАГОГ». И это не просто так! Это лишний раз 

доказывает мою теорию и подтверждает, что Светлана 

Владимировна Байбашева не просто хороший педагог, а 

лучший! Наверное, именно поэтому я до сих пор, по при-

езде домой, спешу увидеться с ней и рассказать, чего ново-

го я сумел достичь и какие вершины покорить. Это – наш 

общий успех! 

 

Алексей Масленников  

(выпускник МКУДО СДЮТиЭ 2014года, 

ученик С.В. Байбашевой) 
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В период с 25 по 29 марта в городе Кыштым проходил 

областной конкурс профессионального мастерства «Самый 

классный классный-2018», в котором принял участие 31 

педагог Челябинской области. Нашу школу представляла 

победительница в муниципальном этапе конкурса, класс-

ный руководитель 3-б класса, Шевелёва Надежда Серге-

евна. 

Областной конкурс проходил в два этапа. На первом 

этапе классным руководителям, необходимо было пройти 

следующие испытания: творческая презентация «Почему 

я работаю классным руководителем» и защита опыта ре-

шения педагогической проблемы в рамках одного из на-

правлений профессиональной деятельности классного 

руководителя «Мой профессиональный опыт». На втором 

этапе педагогам уже предстояло продемонстрировать 

взаимодействие с участниками образовательных отноше-

ний из числа обучающихся определенного возраста или 

класса, родителей, педагогов или смешенного состава, 

ориентированное на решение проблемы, представляемой 

в описании опыта. Также их ждал импровизированный 

конкурс «Диалог о 

воспитании».  

«Атмосфера во все 

дни конкурса была 

наполнена добро-

той, участники 

переживали друг 

за друга, помогали.  

Было ощущение, 

что мы одна боль-

шая семья. Жюри 

было очень сложно 

определиться с 

выбором, т.к. все 

участники конкур-

са были достойны 

победы. Как и в 

любом конкурсе, 

победитель всего 

один, но мы очень 

рады за него и ис-

кренне желаем победы на Всероссийском конкурсе работ-

ников образования «Воспитать человека» - делится впе-

чатлениями Надежда Сергеевна.  

Надежда Сергеевна выступила достойно, получив ди-

плом финалиста Х областного конкурса профессионально-

го мастерства классных руководителей общеобразователь-

ных учреждений «Самый классный классный»  от Мини-

стерства образования и науки Челябинской области.  

Н.С. Кузьминых,  

педагог-психолог МКОУ “СОШ №2” города Аши 

Форум «По Стопам», посвященный 100-летию системы 

дополнительного образования – это прежде всего три не-

забываемых дня в замечательном месте, краю озёр, гор-

ных вершин, величественных сосен, органично вписываю-

щихся в окружающий пейзаж скульптур благородных 

животных. 

Но не только дивной красотой запомнился Форум, это 

еще и три дня интересной и насыщенной работы, встреч с 

коллегами, новых знакомств и очередного удивления – 

оказывается, как много можно сделать за три дня, объеди-

нив материальные, интеллектуальные, творческие ресур-

сы образовательной системы Челябинской области.  

Прежде всего, хотелось бы отметить смелость и даже 

определенную отвагу коллектива Областного комитета 

профсоюза во главе с Ю.В. Конниковым. Потому что со-

брать такое количество людей, суметь их удивить в оче-

редной раз, вовлечь в совместную интеллектуальную и 

творческую деятельность, порадовать тем, что все получи-

лось как задумывали, это под силу только сработанной, 

зрелой и сильной команде. Было все продумано до мело-

чей в организационном плане. Огромное впечатление 

произвел фильм об истории дополнительного образова-

ния, «Встреча без галстуков» - по-

могла достаточно четко просмот-

реть позицию каждого участника 

по обсуждаемому вопросу. Но все-

таки хотелось бы, чтобы было пони-

мание того, что на одном голом эн-

тузиазме больше развивать допол-

нительное образование не получит-

ся. Мы станем не интересны детям! 

Хотелось бы отметить работу Щербакова Андрея Вик-

торовича, старшего научного сотрудника, к.п.н., доцента 

ЧИППКРО вместе с коллегами, специалистов ГБУДО 

«Областной центр дополнительного образования детей» во 

главе с Растегняевой О.С., подготовивших интерактивные 

площадки по всем современным направлениям работы в 

системе воспитания и дополнительного образования. 

Огромная благодарность всем, кто был причастен к 

столь замечательному событию! Это должно войти в лето-

пись системы дополнительного образования детей. 

Т.А.Джерина,  

председатель Ашинской городской организации  

профсоюза работников образования 
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Выпуск готовили: Т.А. Джерина, А.А. Щева, Е.С. Серебренникова 

В январе 2007 года наш коллектив МКДОУ № 18, 

вступил в Профсоюз образования АМР. За годы существо-

вания детского сада в профсоюзной организации всегда 

было 100% профсоюзное членство. 

Наш девиз: «Профсоюз – это коллективная защита 

каждого!». Профсоюз-

ный комитет ставит 

пред собой задачу по 

сплочению сотрудни-

ков, чтобы коллектив 

принимал участие в 

жизни каждого работ-

ника, помогал решать 

проблемы, разделял 

радости и огорчения. 

Администрация дет-

ского сада понимает: 

сильная профсоюзная организация - это помощник в рабо-

те с кадрами и рассматривает первичную профсоюзную 

организацию, как полноправного участника единого обра-

зовательного пространства. 

Всю свою работу профсоюзная организация строит на 

принципах социального партнерства и сотрудничества с 

администрацией ДОУ, решение всех вопросов путем кон-

структивного диалога в интересах работников образова-

тельного учреждения. 

Члены профкома при-

нимают активное уча-

стие в работе различ-

ных комиссий учреж-

дения. 

В коллективе есть доб-

рые традиции: поздравлять и 

дарить подарки в связи с Днем 

бракосочетания, при рождении 

детей, на юбилейные даты и 

при рождении внуков. Профсо-

юзный комитет организует 

праздники на 8 марта, по-

здравляет мужчин с Днем за-

щитника Отечества, накопле-

ны традиции по празднованию 

1 мая, 9 мая, День воспитате-

ля, Новый год, активно участвуем в проведении субботни-

ков и организации совместного отдыха коллектива на 

природе. 

Коллектив нашего детского сада активно участвует в 

мероприятиях, проводимых Городским комитетом Проф-

союза работников 

образова-

ния .Особенно 

хочется сказать о 

молодых членах 

профсоюза. В на-

ши ряды влились 

добросовестные, 

ответственные и 

инициативные 

молодые сотрудники, воспитате-

ли - Максимова А.А., Перчик 

О.Б., Попроцкая Т.В., Шманина 

Д.А., старший воспитатель Коки-

на Н.В., младшие воспитатели 

Ардашова И.А. и Очерет Л.А., 

повара - Мамаева С.В., Ильиных 

Е.А. Они активно принимают 

участие не только в обществен-

ной жизни детского сада, входят 

в состав профкома, 

но и защищают 

честь коллектива на 

различных конкур-

сах и соревновани-

ях: спартакиаде ра-

ботников образова-

ния по зимнему 

многоборью, на со-

ревнованиях по легкой атлетике работников дошкольного 

образования и других мероприятиях. 

Не отстают от молодежи и старшее поколение: педаго-

ги - Атнабаева О.В., Долгополова Е.Г., Мурзикова Ж.А. , 

Туманова Е.В., участвуя в фестивале самодеятельного 

творчества «Учитель - яркая планета, когда в нем творче-

ство живет», в выставке творческих работ « Не ради сла-

вы, ради вдохновения». 

Профсоюзный 

комитет ДОУ по-

могает молодым 

сотрудникам по-

верить в свои воз-

можности, про-

явить свои талан-

ты и способности, 

участвуя в раз-

личных меро-

приятиях и кон-

курсах. 

Мы рады, что новое поколение современных, энергич-

ных, молодых, талантливых членов профсоюза с новыми 

идеями пополняют наши ряды! 

Дерзайте! Творите! Действуй-

те! Выстраивайте траекторию 

своей жизни и добивайтесь реа-

лизации самых смелых идей!!! 

 

Профсоюзный комитет 

МКДОУ № 18 г. Аши 


