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Цель конференции: выявление перспективных молодых педагогов, 

содействие их профессиональному росту, создание условий для развития 

исследовательской и проектной деятельности в среде малоопытных 

педагогических работников ЗАТО Александровск. 

Задачи конференции: 

 демонстрация и пропаганда опыта работы молодых педагогов 

муниципалитета; 

 развитие профессиональных коммуникаций и приобретение 

молодыми педагогами навыков научных дискуссий и публичных 

выступлений; 

 выявление и поддержка талантливых, творчески работающих 

молодых педагогов образовательных организаций ЗАТО Александровск. 

В ходе второй муниципальной научно-практической конференции 

представилась возможность обсудить с молодыми и малоопытными 

педагогами первые успехи и конкретные проблемы их педагогической 

деятельности, обменяться мнениями и практическим опытом, наметить пути 

движения вперѐд. Обсуждение вопросов конференции проходило в рамках 

четырѐх дискуссионных площадок: 

- современные практики филологического образования; 

- математическое и естественно-научное образование в контексте 

реализации ФГОС; 

- здоровьесберегающие технологии в образовательной деятельности; 

- социализация детей – инвестиции в будущее. 

На дискуссионных площадках участниками мероприятия уделялось 

внимание рассмотрению интерактивных методов обучения. В ходе 

обсуждения проблем личностного и профессионального роста молодых 

педагогов возникли дискуссии относительно эффективности различных 

образовательных технологий в процессе обучения, были намечены пути 

преодоления объективных трудностей, возникающих у молодых педагогов в 

первые годы их практической деятельности. 

Участники Конференции отметили, что многогранные задачи, стоящие 

перед современной образовательной организацией, требуют от молодых 

педагогов развития профессиональных компетенций, способных достигать 



нового качества образовательной деятельности. В современном обществе 

побеждают только профессионалы. 

С учетом прошедшего обмена мнениями участники конференции 

молодых педагогов рекомендуют: 

1. Признать работу второй муниципальной научно-практической 

конференции молодых педагогических работников образовательных 

организаций ЗАТО Александровск «Педагогическая премьера – 2017» 

результативной, содержание докладов, представленных на дискуссионных 

площадках, актуальными, отражающими положительный практический опыт 

молодых педагогов образовательных организаций муниципалитета по 

вопросам педагогического проектирования, использования современных 

эффективных технологий обучения и воспитания детей. 

2. Образовательным организациям создавать условия для развития 

системы наставничества, осуществления систематической методической 

поддержки профессиональной деятельности молодых и малоопытных 

педагогов. 

3. Обеспечить проведение ежегодного мониторинга молодых и 

малоопытных педагогов образовательных организаций АТО Александровск. 

4. Организовать обобщение опыта молодых педагогических работников 

по применению системно-деятельностного подхода к обучению, основой 

которого является создание учебного сотрудничества всех участников 

образовательного процесса.  

5. Активизировать работу по овладению молодыми специалистами 

передовым педагогическим опытом в целях формирования 

профессиональных компетенций. 

6. Анализировать и распространять наиболее результативный опыт 

работы наставников молодых учителей. 

7. Совершенствовать формы работы с молодыми специалистами, 

проводить обучающие семинары, консультации, тренинги; выпускать 

методические издания в целях помощи молодым специалистам в адаптации к 

педагогической работе, включая работу с родителями. 

8. Создать постоянно действующую интерактивную площадку в сети 

Интернет, обеспечивающую сетевое взаимодействие молодых педагогов. 

9. Молодым педагогам муниципалитета  активно заниматься 

самообразованием, прислушиваться к рекомендациям своих наставников, 

изучать передовой опыт педагогов и применять его в своей работе. 

 
 

 
 


