Молодежная Ассамблея «Молодые – молодым» 2021
Автозаводская РПО г. Тольятти, наряду с деятельностью по реализации
уставных задач, в числе наиважнейших считает работу с молодыми
работниками образовательных учреждений. Это актуально, прежде всего, в
связи с кадровым дефицитом в отрасли, сложностью адаптации молодых
специалистов. В этом направлении проводится системная работа в
учреждениях, и профсоюз всемерно ее поддерживает. Так, при активной
поддержке Автозаводской РПО г. Тольятти 18.03.2021г. во Дворце детского и
юношеского творчества состоялась пятая молодежная ассамблея «Молодые – молодым»!
В этом году ассамблея проходила в новом формате. Она объединила более 200
педагогических работников из 17 городов и сельских поселений Самарской области для
общения, обмена педагогическим опытом, результатами образовательной и методической
практики, для проявления творческого потенциала и становления в профессиональной
среде. Программа Молодежной Ассамблеи была разработана с учетом современных
требований к имиджу педагога, его владению главными составляющими
профессиональной
успешности, известной в педагогическом сообществе под
аббревиатурой «4К».
С приветственным словом к молодым педагогам обратилась руководитель
департамента образования администрации городского округа Тольятти Лариса
Михайловна Лебедева и представила новый межведомственный городской
проект #Молодежка. Это еще один проект, направленный на адаптацию молодых
педагогов, путем создания благоприятной среды для профессионального становления,
организации интеллектуальной и досуговой деятельности. Целевой аудиторией проекта
станут молодые специалисты до 35 лет, работающие в образовательных учреждениях,
учреждениях культуры, физкультуры и спорта. Ассамблея включала большую и
разнообразную программу - конкурс методических материалов «Мои педагогические
находки», работа банка обмена книг, зоны игр, представление пристендовых докладов,
флеш-моб, мастер-классы, деловые игры, встречи с известными людьми. В номинациях
конкурса: «Рекламный ролик», «Моя визитная карточка», «Мой результативный опыт»,
«Мой мастер-класс», «Мой лучший проект», «Моя игра» приняло участие более 130
педагогов учреждений общего, дополнительного, дошкольного образования, учреждений
культуры - из Тольятти, Самары, Жигулевска, Новокуйбышевска, Безенчука, села Богатое,
Нефтегорска, Отрадного, Кинель-Черкассов, Сергиевска, Кошек, Старого Аманака,
Подбельска, п. Прогресс, Хворостянского района, Большой Черниговки, п.г.т. Мирный.
Председатель Автозаводской РПО г. Тольятти Леснякова Татьяна

Ивановна на сцене большого концертного зала ДДЮТ наградила 14 победителей этого
конкурса, а всего свыше 60 призеров получили Дипломы конкурса.
В неформальной обстановке за чашечкой кофе состоялась встреча с заслуженным
мастером спорта России по гандболу, Олимпийской чемпионкой – Ириной Близновой,
такая форма общения вызвала неподдельный интерес у всех присутствующих.
С доклада спикера Ольги Андрюшиной, доцента РАНХиГС г. Тольятти, началось
погружение в рабочую атмосферу Ассамблеи, которое продолжилось в зеркальном зале

Дворца. Там же прошла серия мастер-классов от ведущих педагогических работников
Тольятти и Самары, среди которых победители конкурсов «Сердце отдаю детям»,
«Арктур». И в завершении прошла деловая игра «Прокачай «4К» от победителя
городского конкурса «Лучший педагогический работник» 2020г.
Усилия педагогического коллектива Дворца детского и юношеского творчества,
профсоюзной организации Автозаводского района, РАНХиГС г. Тольятти при поддержке
администрации города по профессиональному сопровождению молодежи, развитию
наставничества, приносит свои плоды и дает полное право транслировать, распространять
успешный опыт на образовательные учреждения города и области.
Участники Ассамблеи заявили о готовности продолжать тесное взаимодействие по
всем направлениям педагогического сотрудничества и активно участвовать в научных,
просветительских, культурно-массовых мероприятиях, направленных на развитие
образования в городе и области, повышения статуса профессии «Педагог».

