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Информационное письмо
ГОУДПО «КРИРО» совместно с Ассоциацией общеобразовательных
учреждений и педагогов Республики Коми при поддержке Министерства
образования, науки и молодежной политики Республики Коми 4 октября
2018 года проводит «День молодого педагога» в рамках реализации второго
потока проекта адресной методической поддержки педагогических
работников со стажем работы не более 5 лет «Молодые педагоги».
Целевая категория проекта: педагоги образовательных организаций
дошкольного, общего, дополнительного, профессионального образования со
стажем работы не более 5 лет.
С содержанием проекта можно ознакомиться на сайте ГОУДПО
«КРИРО»: https://kriro.ru/proekty/proekt-molodye-pedagogi/
Основные направления работы «Дня молодого педагога»:
1. Мастер-классы педагогов-наставников (проводится по секциям:
дошкольное, основное, профессиональное, дополнительное образование).
2. Мастер-классы молодых педагогов – победителей республиканского
заочного конкурса «Первые шаги» (проводится по секциям: дошкольное,
основное, профессиональное, дополнительное образование).
3. Онлайн ярмарка педагогических идей «Достижения молодых»
(презентация опыта достижения результатов на уровне образовательной
организации; практика организации уроков, занятий, мероприятий).
4. Онлайн-площадка «Я – молодой!» (обсуждение открытых вопросов
профессионального становления учителя и методиста).
5. Межрегиональная научно-практическая конференция «Молодой
педагог: этапы профессионального становления» (обсуждение ориентиров
государственной политики в области профессионального развития молодых

специалистов, обсуждение этапов профессионального становления молодого
педагога и вопросов профессионального развития педагогов)
Формы участия в дне молодого педагога:
 Без доклада (в качестве слушателя, участника);
 Выступление с докладом, презентацией опыта, достижений, в т.ч. в
режиме онлайн подключения (регламент выступлений – не более 10 минут);
Зарегистрироваться для участия необходимо до 12 сентября 2018 года
по ссылке: https://goo.gl/forms/cxawPY9Hn7Z5VRUy1. Просим в данной форме
обратной связи направить Ваши предложения по тематике выступлений и
мастер-классов.
Контактная информация: Центр научно-методического сопровождения
программ и проектов в области образования, Смирнова Светлана Васильевна,
Киселева Алина Константиновна, тел. 8(8212)28-37-12, Lab.kriro@yandex.ru.
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