
Будущее в руках тех, кто учит и учится! 
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Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Шабурова. Я молодой учитель. И знаете, я 

очень горжусь этим. Радуюсь возможности не только быть сопричастной к воспитанию 

подрастающего поколения, но и тому, что у меня есть возможность учиться у более 

опытных педагогов и преодолевать трудности под их чутким руководством. Все 

согласятся, что нельзя стать гениальным танцором после 4х репетиций или олимпийским 

чемпионом после 4 тренировок. Вот и хорошим учителем можно стать не сразу. Долгие 

годы практики, творческие открытия, горести разочарований и радости побед, а главное 

вдохновляющая помощь наставников и коллег – вот что делает из учителя настоящего 

профессионала.  

Я рада, что живу в Томской области. Думаю, не каждый регион может похвастаться 

таким особым вниманием к молодым педагогам. В Томской области многие мероприятия 

направленны на поддержку молодых учителей: выплачивается надбавка молодым 

специалистам, дифференцированная стипендия Губернатора, молодым учителям в 

сельской местности предоставляются подъемные и помогают в решении жилищных 

проблем.  

Для нас, молодых педагогов, создаются школы и клубы молодого учителя, 

проводятся конкурсы с целью повышения престижа профессии и помощи в раскрытии 

творческого потенциала.  

Региональный центр развития образования создает площадки, на которых мы 

можем общаться, делиться проблемами и радостями, совместно разрабатывать проекты, 

профессионально расти.  

Однако нельзя сидеть и ждать, когда все сделают за нас, тем более что мы, как 

никто другой, знаем о проблемах, с которыми сталкиваются молодые учителя. Поэтому 

говорить о проблемах должны мы сами, видя, что власть слышит нас и по-настоящему 

хочет нам помочь.  

Проблем у молодого учителя, действительно немало: сложности в адаптации в 

новой среде, недостаток педагогического опыта, а порой и образования, слабая 

информированность о правах и обязанностях, конфликты с коллегами и родителями и, как 

следствие, потеря интереса к своей профессии.  

В 2013 г. для решения этих насущных проблем при поддержке томского отделения 

общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание» 

была создана Ассоциация молодых учителей. Это общественное объединение молодых 

педагогических работников создано с целью формирования сообщества молодых 

педагогов, оказания профессиональной поддержки, повышения престижа учительского 

труда. С момента основания мы ощущаем действенную помощь в реализации наших 

инициатив со стороны Регионального центра развития образования.  

В новый учебный год мы вступаем с новыми планами – это активное участие 

Ассоциации молодых учителей в подготовке и проведении мероприятий в рамках таких 

значимых площадок как Фестиваль педагогических идей, Слет молодых учителей 

Томской области, Межрегиональная научно-практическая конференция «Современные 

модели общественного участия в управлении образованием», Межрегиональный форум 

молодых педагогов «Молодой профессионал Сибири». Мы продолжим реализацию 

проекта «Шаги в профессию», примем активное участие в конкурсном движении.  

В апреле 2016 г. на совещании по обеспечению педагогическими кадрами системы 

общего образования Губернатор Томской области Сергей Анатольевич Жвачкин остро 

поставил вопрос о нехватке педагогических кадров в регионе. Это вдохновило членов 

Ассоциации молодых учителей на создание проекта «Спасибо, учитель!». Проект 



предполагает проведение серии мероприятий – конкурсов, семинаров, выставок, 

направленных на повышение престижа профессии в молодежной среде, изменение 

отношения к ней в обществе. Его участниками станут учителя, ученики и их родители, а 

также студенты томских вузов, всего порядка 1000 человек. Ведь важно, чтобы в 

профессию «учитель» приходили действительно по призванию, по зову сердца, а не в 

результате двойного отрицательного отбора.  

В июле 2016 г. Ассоциация молодых учителей Томской области представила 

проект «Спасибо, учитель!» на всероссийском форуме «Территория смыслов на Клязьме».  

Мы стали победителями и получили грант на реализацию проекта в размере 300 тыс.руб.  

Это не единственная наша победа. В рамках всероссийского форума «Балтийский 

Артек» мы представили проект «85 кадров о России», который также стал победителем и 

получил грант в размере 100 тыс.руб. Этот проект направлен на решение проблемы 

дефицита учебных фильмов о регионах нашей страны. Мы хотим создать учебный фильм 

о Томской области, показать красоту и уникальность нашей малой родины. Идея проекта 

заключается в привлечении к процессу создания таких учебных фильмов творческих 

групп учителей и учеников из всех регионов Российской Федерации. Реализация проекта 

позволит объединить общей идеей сотни учителей по всей стране, вовлечь тысячи 

школьников в творческий процесс. Координацию деятельности по реализации этого 

сетевого проекта будем осуществлять мы – Ассоциация молодых учителей Томской 

области. 

Как видите, мы не сидим сложа руки. Помимо реализации проектов мы планируем 

активно включиться в профессионально-общественное обсуждение ключевых инициатив, 

в том числе законодательных, в сфере образования. Ассоциация молодых учителей 

Томской области готова стать опорой для Администрации Томской области, 

Департамента общего образования, руководителей школ и молодых педагогов в общем 

деле сохранения молодых учителей в образовании, активизации их деятельности и 

профессионального роста.   


