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ПОЛОЖЕНИЕ

о форуме молодых педагогов
Общие положения
Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения форума
молодых педагогов (далее форум), работающих в образовательных организациях,
подведомственных ОМС Управление образованием ПГО.
I.
Цели и задачи форума
1.1. Форум направлен на развитие профессиональных качеств и
компетентностей молодых педагогов, укрепление позитивного имиджа профессии
«педагог».
1.2. Основные задачи форума:
 выявление талантливых молодых педагогов, их поддержка и поощрение;
 повышение профессионального статуса, укрепление позитивного имиджа
молодых педагогов;
 привлечение внимания общественности к значимости профессии «педагог»,
профессиональным проблемам молодых педагогов.
II. Порядок организации и проведения форума
2.1. Учредителем и организатором форума является
орган местного
самоуправления Управление образованием Полевского городского округа.
2.2. К участию в форуме приглашаются:
- молодые педагоги в возрасте до 30 лет, имеющие стаж педагогической
деятельности 0-5 лет и работающие в образовательных организациях,
подведомственных ОМС Управление образованием ПГО;
- наставники молодых педагогов;
- руководители образовательных организаций.
2.3. Форум проводится один раз в два года.
2.4. Количество и перечень мероприятий форума определяются Программой
форума.
2.5.
Для
участия
в
форуме
образовательные
организации
в
срок до 15 сентября 2021 года направляют заявку на участие в форуме
(приложение 1).

Заявки направлять на электронный адрес: ismagilovauo@mail.ru.
2.6. Форум проводится 23 октября 2021 года в МБОУ ПГО «Средняя
общеобразовательная школа №18»
III. Мероприятия форума
3.1. Методическая площадка «Педагогический нон-стоп». Проводится с целью
организации
профессионального общения молодых педагогов, презентации
методических идей молодых педагогов профессиональной аудитории.
Молодые педагоги представляют методические идеи, методические находки,
реализованные ими на практике.
Количество секций определяется в зависимости от числа поступивших заявок и
предложенной тематики.
3.2. Презентационная площадка «Образовательный проект». Участники площадки
(молодой педагог и наставник) представляют проект, направленный на решение
проблемы. Тематика проекта - Год науки и технологий.
3.3. Педагогическая мастерская «Мастер-класс от профессионала». Мастерклассы проводят педагоги, имеющие педагогический стаж более 5 лет, победители
и призеры городских и областных конкурсов.
3.4. «Творческая презентация команд образовательных организаций». Команда
образовательной организации состоит из молодых педагогов, работающих в
образовательной организации, наставников молодых педагогов, руководителя
образовательной организации.
Условия участия команд образовательных организаций в творческой презентации:
 Наличие девиза (слогана) команды.
 Наличие корпоративной формы или элементов корпоративной формы и других
атрибутов.
 Время выступления команды – не более 2 минут.
3.5. «Молодой педагог. Давайте познакомимся». Стендовые презентации о
молодых педагогах, приступивших к работе в ОО в 2020-2021 гг. Презентация
оформляется на листе формата А-2 и включает:
- краткую информацию о педагоге (ФИО, учебное заведение, специальность,
должность в ОО, самое важное качество, которое хотели бы воспитать у своих
учеников, девиз, кумиры в профессии, увлечения),
- «Будни молодого учителя» (фотоколлаж),
- «Капсула времени» (письмо себе в будущее).
3.6. «Интеллектуальный батл». Информация о формате и порядке проведения
будет направлена дополнительно (зависит от количества участников Форума).
3.8. Педагогам, представившим методические идеи, методические находки в
рамках методических и презентационных площадок, вручаются сертификаты
участника.
IV. Информационное сопровождение Форума.
4.1. К участию в работе дискуссионных и методических площадок форума
приглашаются представители образовательных организаций, не подведомственных

Управлению, общественные организации, предприятия города, родительская
общественность, средства массовой информации.
4.2. Информация о форуме и его участниках размещается на сайте
Управления образованием и образовательных организациях, подведомственных
Управлению.
4.3. Информация о форуме и его участниках направляется в средства
массовой информации.

Приложение 1
Заявка
на участие в форуме молодых педагогов
Анкета - заявка для участия в методической площадке
«Педагогический нон-стоп»
ФИО педагога (полностью)
Должность
ОО
Квалификационная категория
Стаж педагогической деятельности
Тема выступления
Суть представляемого опыта

Анкета - заявка для участия в презентационной площадке
«Образовательный проект»
Молодой педагог

Педагог - наставник

ФИО педагога (полностью)
Должность
ОО
Квалификационная категория
Стаж педагогической деятельности
Тема выступления
Суть представляемого опыта

Анкета - заявка для участия в педагогической мастерской
«Мастер-класс от профессионала»
ФИО педагога (полностью)
Должность
ОО
Квалификационная категория
Стаж педагогической деятельности
Тема мастер-класса
Необходимое оборудование

