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И ДЕЙНО - ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 
багаж педагога, культура 

мысли, его нравственная пози
ция имеют огромное алияние 
Via подрастающее поколение. 
Это очень хорошо понимают а 
Ангарском механико-технологи
ческом техникуме легкой про
мышленности.

Партийное бюро и админист
рация планируют и осуществля- 
ют систему мер по марксистско- 

; ленинскому образованию поепо- 
давателей. Вопросы эти обсуж
даются на партийных собраниях, 
совещаниях педагогического со
вета и цикловых комиссий.

Важную роль в подготовке 
учителя как идейного наставни
ка имеет школа научного ком
мунизма, руководит которой 
поеподаватель, коммунист Нина 
Дмитриевна Русвкова- Слушате1 
лямн являются все преподали 
тели техникума.

Участие в работе школы на
ходит отражение в индивиду
альных планах повышения идей
но-теоретического уровня м 
учитывается при аттестации пре
подавателей.

Как и в других учебных заве- 
дениях, в техникуме изучают 
курс «Актуальные проблемы теп 
рии и практики коммунистичес
кого воспитания подрастающего 
поколения в развитом социали
стическом обществе*, Вопросы, 
поднимаемые на занятиях, вызы
вают большой интерес потому, 
что они близки к повседневной 
жизни коллектива

Нина Дмитриевна требует от

ИДЕЙНЫЙ БАГАЖ ПЕДАГОГА
ф  г р а н и  идаологичасиоя гавоты

своих слушателей подготовки к 
каждому занятию. Причем обя
зательной стала работа с перво
источниками, Обсуждая (грьет- 
ные теоретические проблемы, 
преподаватели опираются на 
свой практический опыт, поэ
тому часто иа занятиях возни
кают дискуссии.

Пропагандист поощряет тех, 
кто делает интересные сообще
ния, делитея своими наблюде
ниями, Каждое занятие начина
ется с международного обзора, 
который традиционно делает 
А. И, Рам,

С АМ А Нина Дмитриевна яв
ляет собой образец ответ

ственного отношения к делу! 
тщательная подготовка к заня
тиям, работа с политической 
литературой, посещение семина
ров пропагандистов, консульти
рование слушателей

Кроме пропагандистской рабо
ты, Н, Д. Русакова несет дру
гие нагрузки. Она является пред
седателем комиссии по контро
лю деятельности администрации. 
И конечно же, —  классным ру
ководителем.

Как классный руководитель, 
Нина Дмитриевна много уделя
ет внимания идейно-политичес
кому воспитению, политинфор
мации. Классные часы на эти

темы проходят у нее интересно, 
оставляют след а сознании уча
щихся.

Гю была проведена открытая 
политинформация а виде уст* 
иого журнала на тему иКПСС и 
развитие соамтской демокра
тии».

И школе научного коммуниз
ма преподаватели приобретают 
или совершенствуют свои навы
ки ведения общественно-полити
ческой работы. Так, Г, Г. Грда- 
ипнл ноэглавпяет первичную ор
ганизацию общества «Знание*, 
Macto сама читает лекции по 
проблемам воспитания, Л, Г. 
Стаяцеяа —  библиотекарь тех
никума, Ведет большую рабо
ту по атеистическому воспита
нию. Ребята под ее руководст
вом готовят устные журналы, 
выступают с беседами по мест
ному радио.
Л  ПИРАЯСЬ на учащихся,
^  преподаватели организуют 

работу по коитрпропаганде. 
Г А Измайлова провела а сво
ей группе классные часы по те
мам «Отает идеологическому 
противнику», «Чужая боль».

Такие классные часы позво
ляют глубже проникнуть во 
внутренний мир учащихся, уви
деть, насколько подготовлены 
будущие специалисты к работе

как органиваторы производства, 
как воспитатели первичных тру
довых коллективов,

Обо всех своих удачах и не
удачах гоаорат преподаватели 
на ааиятияя школы научного 
моммуиивма. Преподаватель
Г. АЛ, Плясиииа на одном из за
нятий рассказала о своем опы
те работы С первоисточниками.

Заслуживает внимания И то, 
что иа любом уроке в «том тех
никуме учащихса приучают рабо
тать с документами партии и 
правительства.

Партийная оргаиимция техни
кума вопросы марксистско-ле
нинского образования препода- 
яателей постоянно держит под 
своим контролем.

Большая работа была прове
дена а период подготовки пар
тийного собрания с повесткой 
дня «О роли комиссии гумани
тарных дисциплин а решении 
воспитательных задач в учебном 
процессе в свете решений XXVI 
сз>еяда КПСС и постановления 
ЦК КПСС «Об улучшении идео
логической, политико-воспита
тельной работы».

FT АРТИЙНОЕ собрание вы- 
*  ̂ явило положительный опыт 

преподавателей и классных ру
ководителей, коммунистов Н. Г. 
Большедворской и Г. Г. Ердако-

_________________ i----------------------------

X
вой. На собрании были вскрыты 
и недостатки, намечены конкрет
ные меры по их устранению.

Н. Д. Русакова проводит заня
тия по материалам Пленумов 
ЦК КПСС. Обсуждение этих ма
териалов тесно связывается с 
тадачами района, города, свое
го коллектива. Участие а таком 
разговоре помогает преподава
телям квалифицированно прово
дить классные часы или уроки 
по этим темам.

Так, по ноябрьскому Пленуму 
ЦК КПСС слушатели школы науч
ного коммунизма провели заня
тия во всех группах. Учащиеся 
под руководством классных ру
ководителей лисели рефераты, 
готовили обзоры по материалам 
периодической печати. А завер
шением яяилась ученическая кон
ференция «КПСС об укреплении 
трудояой и производственной 
дисциплины в современных ус
ловиях».

На базе техникума недавно 
был проведен областной семи
нар секретарей партийных орга
низаций техникумов и профес
сиональных училищ,

Секретарь партбюро Т. В. Ях- 
нояецкая выступила по вопросу 
«Партийное руководство идео
логической работой». Ее выступ
ление вызвало большой интерес 
у присутствующих, желание пе
ренять опыт многогранной, очень 
трудной, очень нужной работы.

С. МСАЙЧСНКО, 
зав. кабинетом политпросве
щения Центрального ГК 

КПСС.


