
 

 

Клуб молодого педагога в Богучанском районе Красноярского края. 

 
— Очень приятно и ответственно было представлять край на мероприятии всероссийского масштаба. 

За замечательную возможность принять участие в таком важном для нас событии мы с Тамарой 

Андреевной Федоровой благодарим председателя РК Профсоюза Н.В. Васильеву. Спасибо Нине 

Васильевне за то, что она интересуется нами, молодыми педагогами, и всячески старается помогать. А 

теперь обо всем по порядку. 
   Более 170 молодых педагогов со всей России собрались в конце августа на II сессии Всероссийской 

педагогической школы Профсоюза, проходившей в подмосковном учебно-методическом центре 

«Голицыно» под оптимистичным девизом – «Будущее за молодыми профессионалами!». 

За те шесть дней, что мы провели на сессии, опыт был получен колоссальный. Организаторы 

подготовили нам немало сюрпризов.  
   Мне очень понравилась идея создания совета молодых педагогов. Сессия показала, что такие советы 

действуют давно по всей России и за рубежом и ведут большую работу по привлечению молодежи в 

школы, их дальнейшей поддержке. К сожалению, такого совета в нашем районе нет, но то, что он 

нужен, не оставило у меня сомнений.  

Вот, что дало главный посыл, заряд энергии для создания клуба молодых педагогов Богучанского 

района в Красноярском крае. Именно с этой идеей я выступила на августовской конференции и 

попросила помощи у депутатов, Управления образования, Профсоюза. Меня услышали и к нам пошли 

навстречу.  

   И вот в середине сентября при поддержке РК Профсоюза мы уже начали разработку программы 

клуба молодого педагога (КМП). Было конечно не легко, идей то много, но как их грамотно выразить  
 опыта не хватало. Но на помощь пришли старшие коллеги, за, что им огромное спасибо. 

Так потихоньку и заработал наш клуб. На первом собрании мы познакомили молодых 

педагогов с программой КМП, целями, задачами, обсудили основные задачи, внесли 

дополнения, выбрали председателя клуба и кураторов 4 направлений: образование, 

общение, создание условий и творчество.  

  Мы работаем уже почти целый год, и нам есть, что уже рассказать. Помимо 

организационных собраний, был проведен круглый стол «Конструируем будущее 

через…», разработано положение о районном конкурсе «Свежий ветер», «Активити»  для 

молодых педагогов, создана единая база данных МП, группа в социальных сетях, оказана 

методическая, материальная и психологическая помощь, создан герб нашего клуба, 

проведен опрос МП, организованно наставничество. Планируем летнюю школу в начале 

июня на базе детского лагеря «Березка» с привлечением гостей из края и района. 

   Это только начало работы нашего клуба, но впереди у нас целая вселенная! 
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