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Новосибирского городского дома 
учителя работать будет еще легче, 
интереснее и продуктивнее.

– Максим Евгеньевич, расскажи-
те немного о себе.

– Я мечтал быть учителем с девято-
го класса, когда наша учительница по 
истории Ольга Анатольевна Епифанова 
буквально открыла для меня этот пред-
мет заново. Я не хотел поступать еще 
куда-то, кроме истфака (в настоящее 
время – Институт истории, гуманитар-
ного и социального образования – прим. 
ред.) НГПУ, даже документы больше 
никуда не подавал. История – это не 
только мое призвание, это базис, кото-
рый позволит освоить любую гумани-
тарную профессию. Правда, работать 
в школе я стал не сразу. В молодости 
было и другое увлечение – музыка, 
поэтому свой трудовой путь я начал 
на радиостанции «Авторадио-Ново-
сибирск». Лишь спустя пять лет я при-
шел к мысли, что в качестве учителя 
я сделаю больше и пошел работать в 
школу № 172.

В настоящее время я работаю в Гим-
назии № 10, и уже почти год исполняю 
обязанности заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе. По-
мимо этого курирую школьное теле-
видение и радио, и, 
конечно же, веду уро-
ки истории и обще-
ствознания. Планов 
очень много, но цель 
одна: закрепить зна-
ния и компетенции, 
полученные на этой 
должности, вырасти 
профессионально.

В этом году планируем проведение 
сессии Осенней школы с участием 
директоров школ, молодых педагогов 
и студентов НГПУ. Сессия пройдет 
3, 4 и 5 ноября, в период осенних 
каникул. Место сейчас уточняется, 
думаю, это будет одно из ведущих 
учебных учреждений Центрального 
округа. Хотим обсудить, почему мо-
лодежь не всегда выбирает работу 
в школе. Результаты этой встречи-
дискуссии мы представим на нашем 
информационном портале – http://
vk.com/public55639347 (сообщество 
«Открытый урок») – там же постара-
емся наметить пути решения про-
блемы.

В рамках Весенней школы моло-
дого педагога проводится конкурс 
педагогических проектов. Впервые 
мы организовали его в апреле 2014 
года на базе Гимназии № 10 по но-
минациям «Лучший коррекционный 
проект», «Лучший проект в сфере до-
школьного образования» и «Лучший 
проект, направленный на развитие 
обучающихся». В 2015 году сроки и 
место будут, скорее всего, те же. Так 
мы выявляем талантливую молодежь 
и при поддержке Администрации 
Центрального округа отправляем 
этих людей в Школу кадрового ре-
зерва (один из проектов Стратегии 
развития системы образования Цен-
трального округа, научное и мето-
дическое сопровождение которого 
реализуется НГПУ) и на курсы по-
вышения квалификации в НГПУ по 
направлению «Управление в обра-
зовании». Пытаемся создавать со-
циальный лифт для педагогической 
молодежи, и у нас есть определенные 
результаты. В настоящее время около 
десяти членов Ассоциации включены 
в управленческий кадровый резерв 
округа. Перспектива для молодежи – 
главное. И Ассоциация на районном, 
окружном уровнях такие задачи ре-
шать должна.

Мы всегда поможем коллегам, 
если возникнет какой-то острый во-
прос, поддержим и советом, и офи-
циальным обращением. Благодаря 
сотрудничеству с Центром содей-
ствия трудоустройству выпускников 

(ЦСТВ) НГПУ, мы еще и регулярно 
пополняем банк педагогических ва-
кансий. Также мы встречаемся со 
студентами НГПУ и показываем им 
на своем примере, что школа – это 
престижно, увлекательно и интерес-
но! Нас спрашивают буквально обо 
всем, от уровня заработной платы 
в школе до трудностей в общении с 
коллегами. Такие мероприятия не-
обходимы, ведь показать будущим 
коллегам, что молодежи в системе об-
разования много, значит подкрепить 
решимость. Осенью мы планируем 
еще несколько таких встреч и сейчас 
ведем переговоры с ЦСТВ НГПУ по 
этому вопросу.

– После разговора с вами ста-
новится очевидным, что каждый 
молодой педагог должен вступить 
в Ассоциацию.Как это сделать?

– Присоединиться к нам может лю-
бой желающий молодой педагог из 
образовательной организации Цен-
трального округа, просто написав за-
явку с ФИО, должностью, названием 
организации и адресом электронной 
почты на адрес teacherscd@gmail.com. 
Разумеется, вступление в Ассоциацию 
не должно быть формальным: в тех 
мероприятиях, что мы организуем, 
нужно участвовать.

Кстати, тем учителям, которые ра-
ботают в учреждениях не Централь-
ного округа, не стоит расстраивать-
ся. В Первомайском, Калининском, 
Дзержинском и Кировском районах 
Новосибирска уже существуют либо 
создаются ассоциации, подобные на-
шей. Думаю, совместно и при под-
держке Клуба молодых педагогов 

Алина
Кириенко

Ассоциация молодых педагогов Центрального округа города Новосибирска стала  
площадкой для обмена опытом и идеями с коллегами, а также решения насущных 

вопросов профессионального сообщества.

Информационный 
портал Ассоциа-
ции молодых педа-
гогов Центрально- 
го округа города Но-
восибирска: 

http://vk.com/public55639347


