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ПОЛОЖЕНИЕ
IV Республиканского Форума молодых педагогов
«Молодой педагог – драйвер развития образования»
Дата проведения: 5-6 октября 2018 г.
Место проведения: г. Якутск, ГАУ ДО РС(Я) ЦО И ОД «Сосновый бор»,
ул. Сергеляхское шоссе 12 км.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
IV Форума молодых педагогов «Молодой педагог – драйвер развития
образования» Республики Саха (Якутия) (далее - Форум);
1.2. Организаторами Форума являются Региональная общественная организация
«Ассоциация молодых педагогов Республики Саха (Якутия)», Молодежное
правительство Республики Саха (Якутия), Саха (Якутский) республиканский
комитет профсоюза работников народного образования и науки РФ,
Молодежный совет Саха (Якутского) республиканского комитета профсоюза
работников народного образования и науки РФ;
1.3. Форум проводится при поддержке Министерства образования и науки
Республики Саха (Якутия), АОУ Республики Саха (Якутия) ДПО Института
развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского – II,
АУДПО «Институт новых технологий Республики Саха (Якутия)»;
1.4. Информация об условиях Форума, его ходе и подведении итогов размещается на
сайте Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)
https://minobr.sakha.gov.ru/, на официальных страницах РОО «Ассоциация
молодых педагогов Республики Саха (Якутия)» https://vk.com/amprsy,
instagram @official_amp_rsy;

1.5. Консультации по вопросам участия 89644216598, 89644203266, E-mail:
amprsy@mail.ru
2. Цели и задачи Форума
2.1. Цель Форума:
Повышение профессиональной компетенции и общественной активности
молодых педагогов в целях развития системы образования и гражданского
общества Республики Саха (Якутия);
2.2. Задачи Форума:
 создание условий для профессионального общения и обмена опытом молодых
педагогов;
 оказание консультационной и организационной помощи в профессиональном
развитии молодых педагогов;
 информирование о развитии образования республики, целях и задачах
молодежного движения;
 укрепление межрайонных связей деятельности общественных объединений
молодых педагогов;
 содействие росту профессионального мастерства участников конкурса,
раскрытие творческого потенциала молодых педагогов;
 разработка участниками Форума модели индивидуальной программы
профессионального роста молодого педагога.
3. Участники Форума
3.1. К участию в Форуме приглашаются:
 молодые педагоги до 35 лет – члены Профсоюза, стаж которых не более 5 лет;
 молодые руководители системы образования до 35 лет – члены Профсоюза,
стаж работы в должности не более 5 лет;
 выпускники педагогических ВУЗ-ов, ССУЗ-ов;
3.2. Заявки формируются на основании квоты по улусам:
Улусы по 3 участника, город Якутск – 15 (всего 100 мест)
4. Организация работы Форума
4.1. Оргкомитет:
 объявляет через сайт, электронную почту об условиях, порядке, сроках
проведения Форума;
 принимает заявки участников Форума до 01.10.2018 г.;
 комплектует экспертные группы методических площадок;
 организует торжественное открытие Форума, проведение Форума, а также
подведения итогов Форума, награждение победителей.
4.2. Подробная программа Форума включена в данное положение (Приложение 1);

4.3. Положение научно-практической конференции «Молодежь в профессии
педагог» (Приложение 2);
4.4. Положение площадки открытых мастер-классов «Ломаем стереотипы»
(Приложение 3).
5. Условия участия
5.1. Для участия в Форуме необходимо представить заявку на участие в электронном
виде (E-mail: amprsy@mail.ru) (Приложение 4) до 1 октября 2018 г, справку
членства в профсоюзной организации, заверенную председателем профкома
образовательной организации (скан вместе с заявкой до 01.10.18г).
5.2. Орг.взнос за участие –2000р., оплачивается при заселении (проживание,
питание).
5.3. Участники перед заселением проходят инструктаж по ТБ и ПБ. ВНИМАНИЕ!
Проживание в ГАУ ДО РС(Я) ЦО и ОД «Сосновый бор» обязательно без
выезда в течение работы форума!
5.4. При несоблюдении инструкций и правил внутреннего распорядка Форума,
участники лишаются права дальнейшего участия.
5.5. Участникам рекомендуется брать с собой ноутбуки, предметы личной гигиены.
6. Подведение итогов Форума и награждение
6.1. Подведение итогов Форума и награждение осуществляется на торжественном
закрытии;
6.2. По материалам Форума будет издан сборник докладов, лучшие доклады будут
опубликованы в журнале «Народное образование»;
6.3. Все участники Форума получают сертификаты участия;
6.4. По итогам НПК «Молодежь в профессии педагог» будут определены лучшие
практики и награждены дипломами и памятными призами.
6.5. По итогам проблемных площадок будет принят итоговый документ, который
будет передан на рассмотрение в Министерство образования и науки
Республики Саха (Якутия).

Приложение 1
Программа Форума
Время
08.00 – 09.00
09.00 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 18.00
18.00 – 18.30
18.30 – 19.00
19.00 – 20.30
20.30 – 22.30
23.00

Событие
5 октября 2018г.
Заезд участников, завтрак
Регистрация участников
Торжественное открытие
Встреча с руководством Министерства образования и
науки РС(Я)
Командообразование
Обед
Лекция
Работа НПК «Молодежь в профессии Педагог»
Ужин
Подготовка команд к творческому вечеру (визитка)
Творческий вечер участников ко дню учителя: «Учитель
перед именем твоим…»
Проектная деятельность
Отход ко сну

6 октября 2018г.
07.00 – 07.30
07.30 – 08.00
08.30 – 09.00
09.00 – 11.30
11.30 – 13.00

13.00 – 14.00
14.00 – 16.00
16.00 – 17.30
18.00 – 18.30
18.30 – 19:00
19:00

Подъем, утренние процедуры
Утренняя зарядка
Завтрак
Работа площадки открытых мастер классов молодых
педагогов «Ломаем стереотипы»
Работа проблемных площадок (проектная деятельность):
-вариативность профессионального роста молодого
педагога;
- Сельская школа – социальный лифт для молодого
педагога;
- Развитие цифровой образовательной среды
наставничество
как
эффективный
механизм
профессионального развития молодого педагога
- образ современного учителя,
Обед
Межрегиональный
этап
Профессиональных
игр
молодых педагогов 2018»
Презентация итогов работы команд
Закрытие Форума
Ужин
Отъезд участников

Приложение 2
Положение
III Республиканской научно-практической конференции
«Молодежь в профессии педагог»

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок проведения конференции молодых
педагогов «Молодежь в профессии педагог» (далее Конференция) в рамках IV
Республиканского форума молодых педагогов Республики Саха (Якутия);
Организатором
Конференции является
Региональная
общественная
организация «Ассоциация молодых педагогов Республики Саха (Якутия)»;
Цель Конференции: Создание условий для распространения эффективного
практического опыта при решении образовательных задач, стимулирования
профессионального роста молодых педагогов;
Конференция состоится: 5-6 октября 2018 года.
Место проведения: ГАУ ДО РС(Я) ЦО и ОД «Сосновый бор»
(адрес: ул. Сергеляхское шоссе 12 км)
В программе конференции планируются представление докладов по секциям.
Направления секций конференции:
1. Роль молодых педагогов в воспитании и социализации детей
(особенности воспитания и социализации подрастающего поколения в
условиях внедрения ФГОС; классное руководство; методы и формы
воспитательной деятельности).
2. Цифровое образование (собственные электронные и цифровые
образовательные ресурсы в образовательном процессе; личныи нтернетресурс молодого педагога; использование информационных технологий
в педагогической деятельности).
3. Обеспечение качества дошкольного образования в условиях
реализации требований ФГОС (современные методы и технологии
обучения).
4. Современные методы и технологии обучения в профессиональной
практике молодых учителей-предметников (современные методы и
технологии обучения).
5. Учителя-новаторы
(методические
разработки
учителей
–
предметников; новаторские разработки в рамках системы школьного
образования).
В Конференции могут принять участие молодые педагоги до 35 лет –
участники IV Республиканского форума молодых педагогов Республики Саха
(Якутия).
Конференция предполагает очное участие. По каждому направлению
экспертная комиссия выявляет одного победителя. Всем участникам выдаются
сертификаты, победителям вручаются дипломы.
Требования к оформлению докладов:
Объём - от 2 до 5 страниц А4; все поля по 20 мм.; интервал - 1,5; абзац - 1,25;
шрифт - TimesNewRoman-14; аннотация не более 400 знаков, включая

пробелы; ключевые слова 3-5 слов; сведения об авторе (ФИО, должность,
научный руководитель (если есть), образовательное учреждение, через строку
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ (верхним регистром) через строку - Аннотация: ... ,
через строку Ключевые слова: ... , через строку Текст доклада, через строку
Список использованной литературы.
Координаторы конференции:
● Андреев Иван Иванович, 89644216598
● Чудиновских Александр Владимирович,89142709299

Приложение 3
Положение
площадки открытых мастер-классов «Ломаем стереотипы»
IV Республиканского Форума молодых педагогов
«Молодой педагог – драйвер развития образования»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения площадки открытых
мастер-классов молодых педагогов «Ломаем стереотипы».Учредителями и
первыми организаторами открытых мастер-классов молодых педагогов
республики, является Региональная общественная организация «Ассоциация
молодых педагогов Республики Саха (Якутия)».
1.2. Мастер-классы проводятся с целью выявления талантливых молодых педагогов,
их поддержки и поощрения.
1.3. Задачами площадки открытых мастер-классов является:
 повышение педагогического мастерства и обмена опытом молодых педагогов;
 распространение инновационного педагогического опыта лучших предметнометодических разработок;
 развитие творческой деятельности педагогических работников по обновлению
содержания образования с учетом новых федеральных государственных
образовательных стандартов (далее - ФГОС) и федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»;
 поддержка инновационных технологий в организации образовательного
процесса;
 рост профессионального мастерства педагогических работников, утверждение
приоритетов образования в обществе.
1.3. Девиз площадки открытых мастер-классов «Ломаем стереотипы» отражает одну
из главных задач современного образования - непрерывный и профессиональный
и личностный рост учителя, трансляцию лучших образцов педагогической
практики, пропаганду инновационных идей и достижений.
1.4. Площадка открытых мастер-классов состоится 6 октября 2018 г.
1.5. Место проведения: ГАУ ДО РС (Я) ЦО и ОД «Сосновый бор».
2. Порядок проведения площадки открытых МК
2.1. Работа Площадки пройдет в два этапа.
2.1.1.Первый этап – отборочный тур проводят организаторы конкурса. Срок
проведения 1 этапа до 1 октября 2018 г. Отбор подготовленных МК – для
представления на открытой площадке МК «Ломаем стереотипы».

2.1.2. Второй этап – представление открытых мастер классов молодых педагогов на
республиканском уровне 6 октября 2018 г.
2.2.Участниками мастер-классов являются учителя со стажем педагогической
работы
до
пяти
лет
(включительно),
являющиеся
участниками
IV Республиканского Форума молодых педагогов. На мастер-классах могут
участвовать все желающие, имеющие мастер-класс с обучающим и
практическим значением (может быть не привязанный к предметным
областям).
2.3. Технологическую карту мастер-класса требуется предоставить организаторам на
электронных и печатных носителях
для публикации. РОО "Ассоциация
молодых педагогов РС(Я)" планирует издание сборника по материалам Форума.
2.6.Заявки участников принимаются вместе с заявкой на IV Республиканский Форум
молодых педагогов до 1 октября 2018 г на почту amprsy@mail.ru
3. Критерии мастер-классов
3.1. Проведение современного МК, имеющие практическое и обучающее значение:
компетентность, практико-ориентированность, инновационность, креативность,
рефлексивность.
3.2. Регламент мастер-классов: 10-15 минут, включая ответы на вопросы;
3.3.Участники открытого мастер-классов – получают сертификаты о
распространении опыта республиканского уровня.
Координатор:
Соловьева Жанна Васильевна – 89644188701

Анкета участников открытых МК
1. Общие сведения
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
Адрес личного Интернет-ресурса, где можно
познакомиться с участником и публикуемыми
им материалами (при наличии)
2. Работа
Место работы (наименование образовательной
организации в соответствии с её уставом)
Занимаемая должность
Преподаваемые предметы
Классное руководство в настоящее время, в
каком классе
Общий трудовой стаж
Общий педагогический стаж
3. Досуг
Хобби
Спортивные увлечения
Сценические таланты
4. Контакты
Рабочий телефон
Мобильный телефон
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта
5. Творчество
Педагогическое кредо
6. Тема МК
Тема
«Урок»: класс, предмет

Приложение 4
Форма заявки на участие
в IV Республиканском форуме молодых педагогов РС (Я)
«Молодой педагог – драйвер развития образования»
№

1

ФИО

Улус

Образовательная
организация

Должность

Тема
доклада

Тема
Мастеркласса

Контакты

