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Общественные обсуждения в форме регионального семинара 

«Результаты общероссийского исследования эффективных условий адаптации, закрепления и 

профессионального развития молодых педагогов и обсуждение механизма распространения 

данных условий» 

 

Дата: 9 июня 2015 г. 

Место проведения: г. Москва, Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

Время Основные темы и обсуждаемые вопросы, выступающие 

9.30 – 10.00 Регистрация участников семинара, приветственный кофе-брейк 

10.00 – 10.15 Приветственное слово к участникам 

Актуальные вопросы государственной политики в решении задач адаптации, 

закрепления и профессионального развития молодых педагогов во всех субъектах 

Российской Федерации 

Сергоманов Павел Аркадьевич 
заместитель директора Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки России 

10.15 – 10.45 Технология организации общероссийского исследования эффективных условий 

адаптации, закрепления и профессионального развития молодых педагогов во всех 

субъектах Российской Федерации 

Тугой Иван Анатольевич 

руководитель проектов ООО «МИК» 

10.45 – 12.15 Современное состояние работы с молодыми кадрами в образовательной отрасли 

по итогам исследования эффективности существующих условий адаптации, 

закрепления и профессионального развития молодых педагогов» 

Новопашина Лариса Александровна 
доцент кафедры управления человеческими ресурсами Института экономики, 

управления и природопользования Сибирского Федерального Университета, 

заместитель директора АНОО «Институт психологии практик развития», 

кандидат психологических наук, доцент, г. Красноярск 

Хасан Борис Иосифович 

директор АНОО «Институт психологии практик развития», заведующий 

лабораторией мониторинга профессиональных компетенций Института 

экономики, управления и природопользования Сибирского Федерального 

Университета, доктор психологических наук, профессор, г. Красноярск 

12.15  12.30 Перерыв 

12.30 – 14.00 Обзор методических рекомендаций и примерной программы повышения 

квалификации молодых педагогов 

Митрофанов Кирилл Германович 

доцент Института образования Национального Исследовательского 

Университета «Высшая школа экономики», кандидат педагогических наук, г. 

Москва 

Хасан Борис Иосифович 

директор АНОО «Институт психологии практик развития», заведующий 

лабораторией мониторинга профессиональных компетенций Института 

экономики, управления и природопользования Сибирского Федерального 

Университета, доктор психологических наук, профессор, г. Красноярск 

14.00 – 14.30 Ответы докладчиков на вопросы участников общественных обсуждений 

Модератор Тугой Иван Анатольевич 

руководитель проектов ООО «МИК» 

14.30 – 15.00 
Кофе-брейк 
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15.00 – 15.45 
Круглый стол «Модели ГОУО, способствующие успешной адаптации, 

закреплению и профессиональному развитию молодых педагогов» 

Модератор Тугой Иван Анатольевич 

руководитель проектов ООО «МИК» 

Выступающие: 

1. Развитие системы профессиональной адаптации и поддержки молодых 

педагогов в Московской области 

Бухаренкова Ольга Юрьевна 
директор Ресурсного центра педагогического образования Московской области, 

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской 

области «Московский государственный областной гуманитарный институт» 

2. Деятельность департамента образования, науки и молодежной политики, и 

общественных организаций по вопросам адаптации, закрепления и 

профессионального развития молодых педагогов 

Картавцева Ольга Анатольевна 
старший методист Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования Воронежской 

области «Институт развития образования» 

3.Сопровождение молодых педагогов Саратовской области: опыт, проблемы и 

перспективы развития 

Рыхлова Наталья Николаевна 

проректор по организационно-методической деятельности Государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Саратовский областной институт развития образования» 

4. Механизмы привлечения, адаптации, закрепления и профессионального 

развития молодых учителей Томской области в региональной системе образования 

Сарычева Мадина Олеговна 

начальник отдела управления человеческими ресурсами областного 

государственного бюджетного учреждения «Региональный центр развития 

образования» 

5. Перспективы реализации задач повышения квалификации для молодых 

педагогов, сформированных по результатам проведенных исследований 

(видеопрезентация) 

Бутенко Ольга Николаевна 

заместитель начальника Главного управления образования и молодежной 

политики Алтайского края, начальник отдела управления качеством образования 

6. Региональная система привлечения и закрепления молодых специалистов в 

сфере образования Тамбовской области (видеопрезентация) 

Горелова Юлия Ивановна 
начальник правового и кадрового отдела управления образования Тамбовской 

области 

7. Практика Краснодарского края (видеопрезентация) 

Мишукова Анна Алексеевна 

старший преподаватель ГБОУ КК ККИДППО 

8. Вхождение в профессию: эффективные модели становления начинающего 

педагога (видеопрезентация) 

Смолякова Диана Викторовна 

директор МАОУ лицея № 7 г. Томска, кандидат педагогических наук,  

доцент по кафедре математики, теории и методики обучения математике,  

учитель математики высшей категории, победитель конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими учителями 

15.45 – 16.00 Подведение итогов работы участников регионального семинара 

 


