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Уважаемые коллеги! 

 

6 декабря 2019 года состоится II региональный съезд молодых 

педагогов «Развитие профессиональных компетенций молодого педагога-

успех современной образовательной организации» (далее – Съезд). 

К участию в Съезде приглашаются молодые педагоги 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного и 

профессионального образования области со стажем работы до 5 лет и в 

возрасте до 35 лет. 

Съезд проводится в целях формирования единого регионального 

образовательного пространства, создающего условия для всестороннего 

профессионального развития молодых педагогов в рамках реализации 

регионального проекта «Учитель будущего». 

Участников Съезда ждут различные мастер-классы, тренинги, практик-

сессии, квесты, на которых они смогут найти ответы на вопросы о роли и 

месте педагога в эпоху цифровых технологий, развития профессиональных 

компетенций педагога в условиях информатизации образования, 

использования потенциала цифровой образовательной среды в процессе 

обучения и воспитания. 

Место проведения Съезда: Центр непрерывного профессионального 

мастерства педагогических работников АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования» (г. Вологда, ул. Набережная VI Армии, 

199А). 

Для участия в Съезде в срок до 2 декабря 2019 года  необходимо 

зарегистрироваться по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcgl8xn1vYWkpkFwBQcAPrm9eN

RDeLW_l4zhEJqqodtkfCoA/viewform. 

В рамках съезда также запланированы отдельные мероприятия  для 

представителей органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов, осуществляющих управление в сфере образования 

области, курирующих вопросы по работе с молодыми педагогами 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcgl8xn1vYWkpkFwBQcAPrm9eNRDeLW_l4zhEJqqodtkfCoA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcgl8xn1vYWkpkFwBQcAPrm9eNRDeLW_l4zhEJqqodtkfCoA/viewform


(наставники) (по одному представителю от муниципального 

района/городского округа).  

Мероприятия для данной категории специалистов будут проходить на 

базе АУ ВО «Сертификационный центр» (г. Вологда, ул. Набережная VI 

Армии, 199А). 

Для участия в Съезде специалистам органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление 

в сфере образования области, курирующих вопросы по работе с молодыми 

педагогами, необходимо зарегистрироваться в срок до 2 декабря 2019 года по 

ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVoAyGfjDEKwL9PKgyWwB5bZI

bNNvzuoGSd7PUdhK9RRs3XA/viewform. 

По вопросам организации и проведения Съезда можно обращаться по 

телефону 8(8172) 750418 (контактные лица: Литвин Ирина Владимировна, 

Шапина Лидия Николаевна). 

 

Приложение: проект программы проведения Съезда на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Ректор       И.А. Макарьина 
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