
 

 

 

Ассоциация молодых педагогов 

 

Основная цель Организации - объединение  молодых педагогов, защита 

их  прав и интересов, содействие в повышении профессионального уровня и 

творческого потенциала молодых работников системы образования 

Октябрьского района. 

Задачи: 

 выявление профессиональных и социальных проблем, привлечение к ним 

внимания общественности и содействие в их решении; 

 содействие в профессиональном развитии молодых педагогических 

работников; 

 активизация научно-методической и общественной работы молодых 

педагогов через систему специально разработанных мероприятий; 

 сохранение, укрепление и развитие традиций региональной системы 

образования; 

 организация и развитие межведомственных и корпоративных 

отношений по вопросам профессионального становления и социальной 

защиты педагогических работников; 

 формирование позитивного образа учителя и учительской профессии. 

 

Целевая аудитория: молодые учителя в возрасте до 35 лет, 

педагогические и руководящие работники, обучающиеся образовательных 

организаций Октябрьского района. 

Направления деятельности Ассоциации 

 разработка и реализация системы мероприятий для: 

- активизации творческой деятельности молодых 

педагогических работников (слёты, конференции, семинары, 

круглые столы, конкурсы, смотры педагогического мастерства, 

другие); 

- привлечения к участию в исследовательской и проектной 

деятельности (конференции, проекты, гранты, семинары, 

конкурсы) 

 защита профессиональных и социальных интересов педагогических 

работников на основе взаимодействия с администрацией 

образовательных организаций  



 создание и обеспечение функционирования виртуального сообщества 

молодых педагогических работников с целью реализации задач 

Ассоциации; 

 обмен и распространение информации на региональном уровне о 

положительном опыте работы, программах и проектах молодых 

педагогических работников; 

 взаимодействие со СМИ для популяризации учительской профессии, 

формирования позитивного имиджа учителя. 

Ожидаемые результаты 

 Формирование профессионального сообщества молодых 

учителей. 

 Положительная динамика обновления и сохранения 

учительского корпуса. 

 Активное участие молодых учителей в образовательных 

событиях, конкурсах профессионального мастерства различных 

уровней. 

 Организация педагогического сопровождения студентов, 

проходящих педагогическую практику. 

 

Члены Совета Ассоциации молодых педагогов 

 Октябрьского района 

 

Опрышко Людмила Григорьевна – заведующий МАУ «ИМК», 

председатель Ассоциации молодых педагогов; 

Ковальчук Светлана Дмитриевна – методист МАУ «ИМК», 

заместитель Председателя Ассоциации; 

Мумикова Светлана Ивановна – учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ № 23, заместитель Председателя Ассоциации; 

Гончаренко Людмила Владимировна – учитель математики МБОУ 
лицея № 82; 

Колычева Елена Анатольевна – учитель химии и биологии МБОУ 

лицея № 82; 

Полоненко Алексей Владимирович – учитель физической культуры 
МБОУ СОШ № 26 

Полонская Елена Владимировна – учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 6, секретарь Ассоциации. 

 

 

 



Сведения о молодых специалистах 2021 года. 

 
Педагоги: 

- Свитальская Марина Григорьевна 

- Данько Максим Радионович 

- Манченко Анастасия Васильевна 

- Сытникова Анна Сергеевна  

- Семендяева Виктория Андреевна 

           - Русова Таисия Владимировна 

           - Гончарова Дарья Витальевна,  

- Белашева Анастасия Денисовна 

- Макаренко Юлия Александровна 

- Колбик Анна Игоревна 

- Буранова Елена Алексеевна 

          - Смирнова Дарья Андреевна 

- Железнякова Анна Ивановна  

- Пятикова Виктория Валерьевна 

- Рыжакова Анна Владимировна 
 
Воспитатели: 

           - Махнычева Анна Александровна  

     - Пучкова Зинаида Руслановна  

     - Ситникова Татьяна Викторовна 

 

 

 

 

 


