
 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ  
А С С О Ц И А Ц И Я  М О Л О Д Ы Х  П Е Д А Г О Г О В  П О В О Л Ж С К О Г О  

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Г О  О К Р У Г А  
446200, Самарская область, г.о.Новокуйбышевск, «Поволжский Дом Учителя», ул. Суворова,20, каб.303 

ПРОГРАММА 
VI территориального форума  

"Молодой учитель - успешный учитель!” 
 Ассоциации молодых педагогов  

Поволжского образовательного округа 
(Онлайн-формат) 

 
30 ноября 2021 года 

 
Время 
проведения: 

13.30 – 16.00 

Площадка 
проведения 
(трансляции): 

 
«Поволжский Дом Учителя» 
 г. Новокуйбышевск, ул. Суворова,20.  

 
Участники:  
 
 
 
 
Цель форума: 
 
 

 
Молодые учителя образовательных организаций и центров 
дополнительного образования Поволжского образовательного 
округа в возрасте до 35 лет 
Формирование единого пространства для обмена 
преподавательским опытом, развитие интеллектуального 
потенциала и стимулирование к поиску новых форм обучения и 
воспитания молодыми педагогами 
 

Задачи: 
 

-вовлечение активных молодых специалистов в процесс 
решения наиболее актуальных задач системы образования; 
-определить перспективные задачи Ассоциации молодых 
педагогов ПОО на 2021-2022учебный год; 
-создать условия для полноценного проявления и развития 
педагогического мастерства молодых специалистов; 
-обсудить региональные стратегии в рамках национального 
проекта «Образования»; 
-обсудить государственную и общественную поддержку 
молодежи;  
-провести актуальныеобучающие интенсивы для педагогов.  

 

 



Время Содержание Ответственный 

13.00 - 
13.30 

Регистрация участников по ссылке 
Ссылка на онлайн zoom-конференцию: 
https://us02web.zoom.us/j/84010249514?pwd=Z1RWWE5PN2lBdVNHb256aFRRam1G
UT09  
Идентификатор конференции: 840 1024 9514 
Код доступа: 947130 
Модератор: председатель Ассоциации молодых педагогов ПОО, заместитель 
директора по НМР ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный Федореева 
Екатерина Игоревна 
 
 
 

 Открытие форума 
13.30 - 
13.35 

Приветствие руководителя Поволжского управления министерства образования и науки 
Самарской области Сазоновой Светланы Николаевы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Пленарная часть 

13.35-
13.45 

«Молодой профессионал Самарской области: проблемы, задачи, проекты, перспективы на 
будущее»»  

Докладчик: Бурцев Сергей Александрович, заместитель министра образования и науки 
Самарской области – руководителя департамента по делам молодежи министерства 

образования и науки Самаркой области(согласуется) 

13.45-
13.50 

Посвящение новых молодых педагогов. 
 Видео поздравление от Новокуйбышевского отделения Общероссийской общественно-
¬государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

13.50 - 
14.00 
 
 
 
14.00- 
14.25 

«Ассоциация молодых педагогов 
как эффективный инструмент для 

профессиональной адаптации и 
роста молодых педагогов» 

 
«Конкурсы профессионального 

мастерства как средство 
повышения уровня 

педагогической компетентности 
молодого учителя» 

 

Докладчик:  
Федореева Екатерина Игоревна -  
председатель Ассоциации молодых педагогов 
Поволжского образовательного округа. 
 
Содокладчики - 
победителипрофессиональных конкурсов:  
Кордюкова Е.С.-победитель областного 
конкурса «Я молодой учитель-2021» и 
выставки «Молодые молодым»; 
Глубокова А.Н.- победитель областного 
конкурса на присуждение премии 
Губернатора Самарской области педагогам, 
наиболее эффективно реализующим 
долгосрочные воспитательные проекты 
особой педагогической и общественной 
значимости -2020; 
Косенкова А.С.-победитель областного 
конкурса «Фестиваль методических идей 
молодых педагогов 2021»; 
Лобанева А.А.-победитель областного 
конкурса «Фестиваль методических идей 
молодых педагогов 2021». 
Тяпкина Е.С. – дипломант всероссийского 
конкурса «IУчитель»; победитель 
Всероссийского конкурса по доп. 
образованию. 



14.25-
14.35 

«Площадки для повышения 
профессионального мастерства 

педагогических работников» 

Карпова Юлия Викторовна - руководитель 
«Центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 
работников».  

 14.35-
14.45 

«Школа молодого педагога», 
«Цифровой профсоюз» 

 

Кирокосян Ольга Анатольевна - заместитель 
председателя СООПРНОиНРФ 
Левина Н.Б., Павлюкова Р.В. – председатели 
Профсоюзныхобразования и науки г. 
Новокуйбышевска им.р. Волжский. 

 
14.45-
14.55 «Быстрые способы 

восстановиться от стресса и 
напряжения». 

 

Собко Вера Олеговна – психолог, автор статей 
в популярных изданиях, среди которых 
Psychology и Woman's Day Magazine, 
действующий член Профессиональной 
психотерапевтической лиги. 

14.55-
15.05 

«Молодежные площадки, 
способствующие развитию 

личности педагога» 

Гнатюк Кристина Юрьевна – директор 
молодежного форума ПФО «iВолга» 

15.05-
15.15 

«Объединение и координация 
усилий в воспитании 

подрастающего поколения, 
направленных на развитие 

активности и раскрытие 
потенциала личности школьника» 

 
 

Штоков Александр Владимирович, 
региональный координатор Общероссийской  
общественно - государственной детско - 
юношеской организации «Российское движение 
школьников» 
Самаркина Алена Константиновна -  
председатель Волжского отделения РДШ 
Квинцинская Елена Владимировна - 
председатель Новокуйбышевского отделения 
РДШ 

 ПЕРЕРЫВ  
Выступление команды КВН Ассоциации молодых педагогов  

«Школа глазами молодых» 
 
 

 

 Тренинговый блок 
 «Профессиональный рост молодого педагога» 

15.15-
15.35 

«Тайм – менеджмент» 
Сорокин Михаил Алексеевич – учительистории и обществознания,  

директор школы г. Москва  
15.35 –  
16.00 

«Искусство публичного выступления как инструмент управления групповой 
динамикой» 

Александр Сергеевич Улантиков - тренер-лицензиат «Университета Риторики и 
Ораторского мастерства», г. Москва, основатель и руководитель студии «Orange», тренер 

по ораторскому искусству, управлению коммуникациями. 
  Подведение итогов форума  

16.00 Подведение итогов 
 

Федореева Екатерина Игоревна, 
председатель Ассоциации молодых 
педагогов ПОО. 

 Закрытие форума и вручение онлайн - сертификатов участникам форума, 
благодарственных писем выступающим 

 
 
 
 
 
 


