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ФАКТура
АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ НСО НАЧАЛА РАБОТУ

24 января в Новосибирском государственном педагогическом университете прошло заседание Ассоциации
молодых педагогов Новосибирской области. На повестке дня стояли вопросы: принять устав ассоциации, а
также выбрать и утвердить состав совета и контрольно-ревизионной комиссии.
На заседании присутствовали проректор по инновационной работе
НГПУ Наталья Васильевна Алтыникова, начальник отдела профессионального развития педагогических кадров
управления образовательной политики министерства образования, науки и инновационной политики НСО
Мария Наильевна Жафярова и ее заместитель Василя Сахияровна Барсукова, координирующие деятельность
ассоциации.

По итогам голосования председателем совета ассоциации был выбран
Евгений Викторович Митрюков, директор Маслянинской СОШ № 5. Его
заместителем стала Наталья Сергеевна Черемисина, учитель математики лицея № 200 г. Новосибирска.
На должность секретаря совета был
избран Александр Сергеевич Бобин,
учитель русского языка и литературы
Мирнинской СОШ Коченёвского района. Также в совет ассоциации вошли
10 представителей различных школ
области.
Контрольно-ревизионную
комиссию возглавил Виктор Геннадьевич Гусев, учитель истории и обществознания Верх-Сузунской СОШ
Сузунского района.
– На наших плечах – большая ответственность за современную систему
образования: от нас зависит, каким
оно будет в дальнейшем. Я бы хотел,
чтобы ассоциация выработала стратегию по привлечению молодых педагогов к этой замечательной профессии,
– отметил избранный председатель
ассоциации Евгений Викторович Митрюков.
Он наметил план дальнейшей работы: было предложено создать сайт
Ассоциации молодых педагогов Новосибирской области, медиатеку, где

можно будет обмениваться методическими наработками. Намечено также
проводить встречи с ветеранами педагогического труда и выпускниками
педагогического вуза, а также организовывать межрайонные педагогические конференции, участие в конкурсах и грантах. Наталья Васильевна
Алтыникова заверила присутствующих, что со стороны вуза ассоциации
будет оказываться всесторонняя поддержка.
На заседании было принято также
решение о создании территориальных
ячеек ассоциации в районах НСО.
– Для оперативного управления на
местах должны быть созданы территориальные отделения, где будут
реализовываться идеи ассоциации и
рождаться различные инициативы.
Ассоциация молодых педагогов НСО
планирует принимать самое активное
участие в управлении образованием в
нашей области. Так, председатель со-

вета Е. В. Митрюков войдет в состав
коллегии министерства образования,
науки и инновационной политики
НСО, а С. С. Космовский – в состав
главной аттестационной комиссии, –
отметила Мария Наильевна Жафярова.
Для участников круглого стола кандидат психологических наук, доцент
Института истории, гуманитарного и социального образования НГПУ
Ирина Валерьевна Хромова провела
семинар на тему, как молодым педагогам выстраивать взаимоотношения
с родителями учеников. Были озвучены
практические советы,
раскрыты приемы для
налаживания коммуникации.
Следующая встреча
членов
Ассоциации
молодых
педагогов
Елена
Налобина
пройдет в марте.

НГПУ – ШКОЛЕ
В октябре на базе НГПУ прошел круглый стол, посвященный обсуждению перспектив работы университета по организации работы
с одаренными детьми. Было принято решение о создании Центра научно-методического сопровождения образовательных учреждений.
В обсуждении принимали участие
проректор по инновационной работе НГПУ Наталья Васильевна Алтыникова, заведующая отделением
приемной комиссии Людмила Васи-

льевна Чеканникова, а также руководитель областного центра работы
с одаренными детьми «ДИО-ГЕН»
Галина Яковлевна Куклина и преподаватели ВУЗа.
– Я рада, что педагогический университет откликнулся на наше предложение о сотрудничестве. Думаю,
что он может стать эффективной
образовательной площадкой, где
реализуются различные проекты по
работе с одаренными детьми, – подчеркнула Галина Яковлевна.
– НГПУ имеет позитивный опыт
работы с одаренными детьми, однако время требует от нас более
масштабной и системной работы в

