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Любовь Гузик перед
началом учебного года
слегка взволнована.
Едва встав со
студенческой скамьи,
она в ближайшие
дни предстанет перед
теми, кто сидит на
скамье школьной.

Люба.
Любовь Викторовна
.

у вчерашней студентки боевой настрой и желание работать.

Я

не боюсь работать, некоторый опыт у меня
уже есть, - поделилась
Люба. - Но все равно
чувствую волнение, как бывает
всегда, когда в жизни начинается
новый этап.
Люба в этом году закончила
филологический факультет НВГУ
и готовится преподавать русский
язык илитературуученикам школы №6. На вопрос о том, почему '|
выбрала эту не самую «модную» £
профессию, ответила:
ё
- Я не следую за модой. При- §
держиваюсь того, что педагог - ^
это не профессия, а призвание. |
Родители девушки - сотрудни- g
ки правоохранительных органов,
и в свое время она хотела продолжить династию и поступить в
Уральский институт МВД. Однако степени психолога. Они доверяобстоятельства сложились так, ют ей свои сокровенные тайны,
что с поступлением не срослось, делятся своими горестями и раи Люба пошла 8 педагогический. достями, приходят за советом.
- Это очень важно, - считает
- Первую практику я проходила в школе №43, - рассказала молодой специалист. - Значит, я
Любовь Гузик. - С первых дней расту как педагог.
поняла: это мое. Потом работала
Руководство школы прихов летнем лагере, где стала у ре- ду юной учительницы искренне
бят любимым вожатым. Со мно- радо.
гими до сих пор поддерживаю
-Люба проходила у нас пракконтакт в социальных сетях. По- тику, и было видно, что ей иссле работала в одном из детских кренне нравится то, чем она
центров репетитором.
занимается, - рассказала замеПо словам молодого педагога, ститель директора школы №6
отношения с подростками скла- Татьяна Осенних. - Девушка срадываются доверительные. Дети зу обратила на себя внимание
видят в ней не только учителя, но отношением к работе, к ученистаршего товарища, в какой-то кам, которые немногим младше

^ билет в будущее

Как дела, Таврида?
Югорчане вернулись с одноименного
фестиваля в Крыму.
молодежных инициатив. В
нем участвовал наш художник, дизайнер, урбанист, член
молодежного совета Нижневартовского района Андрей
Ольховский.
- Мы ехали с проектом «УлиУчастники проходили еже- цы/Дома». Это оформление
дневные кастинги, флешмобы, плит по улицам Интернациотворческие встречи и мастер- нальная и Ханты-Мансийская,
ские с профессионалами и за- остановка Савкино и роспись
служенными деятелями арт- рейсового автобуса №13 в
индустрии.На фестивале среди молодежном стиле, - пишет
творческих сообществ также Андрей на своей странице
прошел грантовый конкурс ВКонтакте.
Свои инициативы привезли художники - конструкторы центра ремесел ХантыМансийска ЖамильАйзатуллин
и Артур Юнусов. Они презентовали проект «АртФеномены
народного искусства Югры.
Живая культура традиций».
Югорчанка Евгения Лустина придумала «Творческий
лагерь для учащейся молодежи из сельских территорий
«АртУМ», а член общества
охраны памятников истории
и культуры в Сургуте Мария
Боева представила проект
«Школьная экскурсия «World
in Surgood»».
Всего на фестиваль съехалось более 30 тысяч зрителей
и 4 тысячи участников.
мв
» Слава Болконский.
Андрей Ольховский.
На площадке работали 8
уникальных арт-кварталов,
тематических, креативных
пространств под открытым
небом, разбитых по видам искусств.

Кто из этих первокл
ее. Знаете, как бывает: человек
получает педагогическое образование, а работать по специальности не хочет. Здесь была
совсем другая картина.
Татьяна Валерьевна много лет
работает в комиссии по приему
дипломных работ. И здесь она
с особым интересом ждала защиты Любови Гузик. Ожидания
оправдались - девушка защитилась на отлично, сегодня она обладательница красного диплома.
- Школам обязательно нужны
молодые кадры, - считает Татьяна Осенних. - Это свежие мысли,
идеи,творческий или,как принято говорить, креативный подход к
процессу обучения. Да и подрост-

понимает, что задача ей предстоит нелегкая. Подростки - народ
непростой: предстоят молодому
учителю и «проверки на прочность», возможны и нештатные
ситуации.
- Тут очень важно самому не
потерять лица, - уверена девушка. - Ни в коем случае нельзя
спускаться на ступень, равную
ученикам. Всегда нужно быть
немного выше, но без высокомерия. Не опускаясь, самой ни
в коем случае нельзя и унижать
детей - это приводит только к
усилению конфликта. Но я надеюсь, что ничего подобного со
мной не произойдет. Во всяком
случае, буду очень стараться.
- Да, сегодня ощущается нешек завтра станет учителем?
хватка молодых специалистов,
ки больше тянутся к молодым, у - констатирует Татьяна Осенних.
них легче устанавливается кон- - Но не потому, что их мало выпутакт, взаимопонимание. Молодым скают вузы. К сожалению, многие
учителям дети больше доверяют.
боятся этой работы, ведь професНа достигнутом Люба останав- сия требует самопожертвования,
ливаться не собирается. Сегодня самоотдачи.
она уже является студенткой маВ успехе Любови Гузик замегистратуры. В этот раз специаль- ститель директора уверена. Наностью выбрала общую историю. строй у девушки боевой, а глав- Я люблю гуманитарные нау- ное - есть желание работать и
ки, - признается педагог. - Так, любовь к профессии. Остальное
в сегодняшней профессии мне придет с опытом. Ну, а в трудных
интереснее литература, чем рус- ситуациях всегда готовы прийти
ский язык, хотя прекрасно пони- на помощь учителя-наставники,
маю и буду стараться вложить это так же, как Люба -теперь уже Люпонимание в учеников, что одно бовь Викторовна - выбравшие для
невозможно без другого.
себя педагогику делом жизни.
Несмотря на энтузиазм и немв
» Наталья Стаброва.
которую эйфорию Любовь Гузик

По новым компетенциям
В Югре внедрят региональный стандарт кадрового обеспечения.
План мероприятий по внедрению регионального стандарта
кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста
на 2019-2021 годы утвердили
члены окружного правительства.
Дорожной картой предусмотрены анализ портфелей проектов по кадровому обеспечению, НПА, разработка схем
взаимодействия органов власти
всех уровней, институтов развития, образовательных организаций, работодателей. Помимо этого, до 31 декабря будет
утверждена концепция кадрового обеспечения социальноэкономического развития Югры
до 2030 года.
<
- В ходе реализации дорожной карты будут организованы
профориентационные
мероприятия для студентов, курсы
повышения квалификации учителей школ, мероприятия по
профессиональной
навигации
и ориентации школьников, реализация проекта «Билет в будущее», региональные олимпиады,
соревнования по инженернотехническому творчеству юных
югорчан и многое другое, * сообщили в окружном департаменте общественных и внешних
связей.
Помимо этого, будут внедрены отдельные модули подготовки членов окружной команды
для участия в чемпионатах по
стандартам WorldSkills различ-

На ярмарке вакансий.
ных уровней. Также в автономном округе будет сформирована
база и создан реестр квалифицированных региональных экспертов WorldSkills, включая
специалистов по новым компетенциям.
Ежегодно в регионе будут
проводиться
профобучение
и дополнительное образование для безработных по востребованным на рынке труда
специальностям либо под гарантированное работодателем

место для дальнейшего трудоустройства.
- Дорожная карта подготовлена во исполнение поручения
президента России. Документом
устанавливаются план мероприятий, сроки предоставления
органами власти отчетов, обобщенной информации о ходе исполнения, - констатировал ил.
директора окружного департамента промышленности Андрей
Шиповалов.
Алексей Песков.

