
Республиканский слет молодых педагогов  

 «Результаты общероссийского исследования эффективных условий 

адаптации, закрепления и профессионального развития молодых 

педагогов и обсуждение механизма распространения данных условий» 

Дата: 11 июня 2015 г. в  10 ч. 

Место проведения: г. Улан-Удэ, АОУ ДПО РБ «БРИОП» 

Цель: представление результатов общероссийского исследования 

эффективных условий адаптации, закрепления и профессионального развития 

молодых педагогов и обсуждение механизма распространения данных 

условий. 

Задачи:  

ознакомление участников с полученными результатами общероссийского 

исследования (анкетирования и фокус-групп); 

представление рекомендаций по механизмам распространения практик по 

созданию эффективных условий адаптации, закрепления и 

профессионального развития молодых педагогов во всех субъектах 

Российской Федерации; 

представление успешных региональных практик; 

организация общественного обсуждения результатов исследований 

эффективности существующих условий адаптации, закрепления и 

профессионального развития молодых педагогов, применяемых во всех 85 

субъектах Российской Федерации 

Программа 

Время Основные темы и обсуждаемые вопросы, выступающие 

9.30 – 10.00 Регистрация участников семинара 

10.00 – 10.30 Приветственное слово к участникам 

Актуальные вопросы в решении задач адаптации, закрепления 

и профессионального развития молодых педагогов.                                                                           

Вручение ведомственных наград РФ.  

Вручение благодарностей Минобрнауки РБ молодым 

учителям за достижения в течение первых трех лет работы. 

Алдар Валерьевич Дамдинов, министр образования и науки 

Республики Бурятия 

10.30 – 10.45 Современное состояние работы с молодыми кадрами в 

образовательной отрасли по итогам исследования 

эффективности существующих условий адаптации, 

закрепления и профессионального развития молодых 

педагогов 

Дашинимаева Саяна Мункожаргаловна, главный 

специалист –эксперт отдела кадровой и организационной 

работы 

 



10.45 – 11.00 Деятельность АОУ ДПО РБ «БРИОП» по повышению 

профессионального мастерства молодых педагогов.  

Андреевская Светлана Ивановна, проректор АОУ ДРПО РБ 

«БРИОП»  

11.00– 11.15 Лучшие практики поддержки муниципальными 

образованиями молодых педагогов. 

Сопровождение молодых педагогов Еравнинского района: 

опыт, проблемы и перспективы развития 

Базарова Рэгжид Викторовна, заместитель  директора по 

учебной работе МБОУ "Ширингинская СОШ" 

11.15 – 11.30 Деятельность «Ассоциация молодых педагогов Республики 

Бурятия» по вопросам профессионального развития молодых 

педагогов.  

Батор Пурбуевич Чимитов, председатель Ассоциации 

молодых педагогов РБ  

11.30 – 11.45 Обратная связь участников семинара.  

11.45 – 12.00 Подведение итогов работы регионального семинара 

 


