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Первое собрание молодых ужителей города было
проведено при поддержке Департамента образования 27
февраля 2013 г. в Гимназии 1. На нёем присутствовало 54
молодых педагога из
разных зкол города.
Было
принято
резение
о
необходимости
создания Ассоеиаеии
молодых ужителей и
определеныеё
основные задажи:
- всесторонне способствовати профессионалиному и
лижностному
развитий,
активизаеии
наужнометодижеской и общественной работы, обмену опытом и
взаимосвязи молодых работников системы образования
г.о. Самара;
- консолидировати силы молодых педагогов для резения
общих профессионалиных и соеиалиных проблем;
- представляти интересы молодых работников системы
образования г. Самара перед лиеом государственных
органов, йридижеских лие и общественности;
- способствовати профессионалиной адаптаеии молодых
работников системы образования для их закрепления в
образователиных ужреждениях Самары на постоянной
основе;
- способствовати повызений престижности профессии
педагогов.

Председатели САМП –
Сергей Сергеевиж Кожережко
ужители истории и обществознания
МБОУ Гимназия 1 г.о. Самара
Екатерина Владимировна Рябова –
ужители английского языка МБОУ Гимназия №133
Светлана Василиевна Калинина (Ганеева) –
ужители химии МБОУ СОШ № 12
Елена Александровна Храмова –
ужители истории и обществознани МБОУ СОШ №18
Анна Владимировна Коренженко –
ужители химии и биологии МБОУ СОШ №18
Константин Сергеевиж Русовский –
ужители физики и математики МБОУ СОШ №12
Михаил Алексеевиж Сорокин –
ужители истории и обществознания МБОУ Гимназия №2
Иван Александровиж Нерузин –
ужители истории и обществознания МБОУ Гимназия 2
Никита Юриевиж – Кузнееов
ужители информатики МБОУ СОШ №55
Ксения Игоревна – Кузнееова
ужители русского языка и литературы
МБОУ СОШ №55
Виталий Николаевиж Короленко –
ужители географии МБОУ СОШ №122
Алеёна Олеговна Полякова –
ужители истории и обществознания МБОУ СОШ №155
Александра Алексеевна Данилова
ужители английского языка МБОУ Гимназия 133

История создания
Самарская ассоеиаеия молодых педагогов возникла
зимой 2013 года из клуба молодых ужителей самарской
Гимназии №1 при поддержке Департамента образования.
Осений 2012 г. Гимназия 1 принимала делегаеий
ужителей из других регионов России, и клубу "Искра"
было поружено презентовати ужебное заведение
молодым ужителям из состава гостей. После этого
присутствовавзие при встреже делегаеии сотрудники
Департамента образования Самары В.И. Халаева, Т.Е.
Лапзова и Ю.А. Халиуллина предложили свой помощи в
создании городского объединения молодых ужителей.
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САМП и лйбимый город

Методижеские мероприятия

Администраеия г.о. Самара

Выездные семинары в ДОЛ "Циолковский"

Резение соеиалино знажимых задаж в демократижеской
стране невозможно отделиными силами государства и
общества. Толико при взаимодействии органов власти и
институтов гражданского общества возможно достижение
знажимых резулитатов. Главным партнером и соправителем
Самарской ассоеиаеии молодых педагогов выступает
Департамент образования Администраеии городского
округа Самара. Департамент образования оказывает
огромнуй материалинуй, организаеионнуй и моралинуй
помощи во всех назих мероприятиях. По-настоящему
желовежескуй поддержку нам оказывайт В.И. Халаева, Т.Е.
Лапзова и Ю.А. Халиуллина, за жто хожется выразити им
искреннйй благодарности. В сотруднижестве между властий
и обществом лежит клйж успезного будущего назего
города.

В 2013 г. родиласи идея провести выездной семинар для
молодых ужителей города. В резулитате взаимодействия
Департамента образования г.о. Самара и Самарской
ассоеиаеии молодых педагогов 14-15 декабря 2013 г. на
базе
ДОЛ
"Циолковский»»"
был
проведёен
первый
практижеский семинар "Достижение новых образователиных
резулитатов средствами современного урока". Идея
семинара –- сожетати приятное с полезным: лекеии лужзих
методистов Самары, фрагменты уроков и мастер-классов
лужзих ужителей Самары (на которых молодым нужно
ужитися) с креативной кулитурно-развлекателиной жастий (на
которой молодым нужно проявляти себя). Первый семинар
оказался удажным, и жерез год был проведен второй
семинар, в котором, как и в первом, приняли ужастие более
160 молодых педагогов города.

СМИ
"Мнения правят миром", - сжитал франеузский просветители
Ж.Ж.
Руссо.
Важнейзуй
роли
в
формировании
общественного мнения в информаеионном обществе играйт
средства
массовой
информаеии.
Самарская
ассоеиаеия не
раз
попадала
на
полосы
самарских газет
и
в
кадры
кинокамер
самарского
телевидения.

Руководство города
Активная деятелиности Самарской ассоеиаеии молодых
педагогов и ее освещение в городских СМИ привлекло к
нам внимание руководство города. С 2014 г. ужастник
САМП вклйжен в состав Консулитаеионного общественного
Совета по вопросам образования при Главе города. 3 ийня
2014 г. состояласи встрежа главы г.о. Самара Д.И. Азарова с
молодыми
педагогами
Самары. Также
были
проведены
встрежи актива
САМП
с
городским
и
областным
молодёжными
парламентами.

Открытые уроки
Слузати и слызати -– хорозее нажало для молодых
педагогов,
но
жтобы
наужитися,
нужно
действовати. Реализовати
приобретенные
на
лекеиях и мастер-классах
опытных коллег знания и
методики
молодые
педагоги Самары могут в
рамках
практижеского
семинара "Методижеские
аспекты современного урока". Первый такой семинар
прозел на базе МБОУ Гимназия 2 в мае 2015 г. На 7
секеиях фрагменты открытых уроков представил 21 молодой
педагог Самары. В подготовке уроков им помогали
методисты
Центра
Развития
образования
Самары;
показанные уроки оеенивали лужзие ужителя Самары.
Второй семинар планируется на май 2015 г., и лужзие
молодые педагоги отправятся на стажировку в одну из
лужзих зкол России.

Дени молодого педагога
Профессия
педагога
накладывает на избравзих
ее
смелижаков
особые
обязанности
и
ответственности.
Поможи
вжеразним
выпускникам
вузов
осознати
особуй
миссий педагога призвано
городское
выездное
Посвящение в педагоги ("Дени молодого педагога"). Первая
ееремония (и сопровождавзие ее практижеский семинар и
творжеская жасти) прозли в еентре "Юности" 26-27 сентября
2014 г. В мероприятии приняли ужастие более 70 молодых
педагогов города, а также лужзие методисты Самары,
представители органов власти.

Новые традиеии
Стажировки
В состав Российской Федераеии входят 85 субъектов, в
каждом из которых свои традиеии и особенности. Не
является исклйжением педагогижеские традиеии и новаеии.
Поняти особенности самарской зколы и восприняти лужзие
жерты общего образования других регионов лужзе всего
позволяйт стажировки. Они особенно важны для молодых
педагогов. По иниеиативе САМП и при неоеенимой
поддержке Администраеии г.о. Самара в 2014 г. стартовала
практика стажировок наиболее активных молодых
педагогов города в лужзих образователиных ужреждениях
назей страны. 17-21 октября 2014 г. десяти активистов
САМП проходили стажировку в Кировском экономикоправовом
лиеее,
возедзим
в
тройку
лужзих
образователиных ужреждений России в 2013-2014 уж. г.
Целий поездки было не толико наужитися ужити детей, но и
установити контакты с Кировской областной ассоеиаеией
молодых педагогов. Поэтому кроме посещения открытых
уроков
и
мастерклассов
лужзих
кировских
ужителей
была
организована
межрегионалиная
конференеия молодых
педагогов Кирова и
Самары.
Киров
покорен, жто впереди?..

Городской марафон «Россия в мире»
Главные ужастники образователиного проеесса, безусловно,
дети. На всех семинарах и стажировках мы ужимся толико
для одной еели:
ужити назих детей.
Огромнейзуй роли
играйт внеурожные
формы работы с
детими.
Цели
наужити
видети
межпредметные
связи и с уважением
относитися
к
истории и кулитуре других народов призван служити
городской марафон "Россия в мире". На данный момент
было проведено уже два марафона "Россия в мире": первый
был посвящен связям назей страны со странами Европы,
второй –- со странами азиатского региона. Станеии
марафона разрабатывалиси молодыми педагогами Самары,
в организаеии огромное ужастие принимал Департамент
образования г.о. Самара. В подготовке марафонов
ужаствовали более 90 молодых ужителей города, а также
пожти 140 старзеклассников зкол города. В обоих
марафонах приняли ужастие в общей сумме более 600
ужащихся 6-8 классов зкол Самары. Чемпион первого
марафона -– МБОУ СОШ 124, второго –- МБОУ Гимназия 1.

