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Председателям Ассоциаций 

молодых педагогов улусов

Приглашаем принять участие в работе конференции молодых учителей 
“МОЛОДЕЖЬ В ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЬ” в рамках Ленского международного 
образовательного форума “Открытая школа; человек -  институт образования”.

Цель: Создание условий для распространения теоретических разработок и 
эффективного практического опыта молодых педагогов при решении педагогических, 
воспитательных задач, а также формирование содержания учебных дисциплин по 
стратегическим направлениям развития образования.

Принимаются статьи по направлениям:
1. Интеграция общего и дополнительного образования -  вклад молодых 

педагогов (реализация принципа интерграции; элективные курсы по предметам, кружки, 
проекты молодых педагогов).

2. Роль молодых педагогов в воспитании и социализации школьников 
(воспитательный аспект урока; особенности воспитания и социализации подрастающего 
поколения в условиях внедрения ФГОС; классное руководство; методы и формы 
воспитательной деятельности).

3. Молодые молодым: педагогическая копилка (технологические карты 
уроков; рабочие программы; инновационные разработки молодых педагогов).

4. Информационные технологии в деятельности молодых педагогов 
(системно-деятельностный подход; опыт организации проектной деятельности; 
собственные электронные и цифровые образовательные ресурсы в образовательном 
процессе; личный интернет-ресурс молодого педагога).

Конференция состоится 16 августа 2016 года
Место проведения: проспект Ленина, 3, ИРОи ПК, актовый зал
Время проведения: 14:00-16:00
К участию в конференции приглашаются педагогические работники, руководители 

образовательных организаций в возрасте до 35 лет. Заявку на участие в конференции 
(таблица 1) и тексты статей необходимо представить не позднее 10 августа 2016 г. по 
адресу lof.amp@ mail.ru

Конференция предполагает очное участие. Организационный взнос 150 рублей. 
При публикации материалов оргкомитет конференции оставляет за собой право:

• отклонять материалы, не соответствующие изложенным правилам и основным
тематическим направлениям конференции, с уведомлением автора;

• изменять форму доклада.
Требования к оформлению статей

Объем 3 страницы формата А4, редактор Microsoft Word, размер шрифта 14 pt, 
межстрочный интервал полуторный, отступ 1,25, поля со всех сторон 2 см, ориентация 
книжная, без колонтитулов и нумерации страниц, выравнивание текста по ширине, 
ссылки на литературу в тексте указывать арабскими цифрами в квадратных скобках. В 
тексте допускаются таблицы и рисунки в формате JPEG, размером не более 60 х 100 мм. 
Допускаются только общепринятые сокращения.
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Таблица 1
Район/город ФИО Место работы, 

должность
Контактный

телефон,
эл.почта

Тема
выступления

Координатор конференции:
•  Филиппова Варвара Васильевна, varvf(a),vandex.ги

Приглашаем молодых педагогов принять участие в фотовыставке (далее выставка) 
«Я молодой педагог республики», проводимой в рамках Ленского международного 
образовательного форума «Открытая школа: человек -  институт образования».

Целью выставки является повышение престижа педагогической профессии, 
раскрытие позитивной стороны профессиональной деятельности и повышение роли 
профессионального объединения среди молодых педагогов.

Принять участие в выставке могут педагогические работники в возрасте до 35 лет.
Выставка состоится 16 августа 2016 года на площади Ленина. Каждый участник 

выставки может разместить до 4 работ высокого качества. Формат фотографий -  А4 
(ламинированная матовая бумага), фотография должна иметь аннотацию (название, ФИО 
участника, должность, педстаж, учреждение, улус). Заявленные работы должны 
соответствовать цели выставки.

Адрес приема работ: пр. Ленина, 3, каб.216.
Дата прием работ: с 10-15 августа 2016 года, в рабочее время.

Координатор выставки:
•  Туралысова Сардана Иннокентьевна, тел. 89142602028.

Ассоциация молодых педагогов Республики Саха (Якутия) организует концерт 
молодых учителей в рамках Ленского международного образовательного форума. Для 
участия в концерте приглашаются молодые педагоги до 35 лет с индивидуальными 
концертными номерами, а также творческие коллективы молодых педагогов.

Концерт состоится: 16 августа 2016 года
Время проведения: 16:30
Место проведения: площадь Ленина г. Якутска
Заявки (таблица 2), просим отправлять на электронный адрес Nadya020486(a-1mail.ru 

с пометкой «Концерт АМП РС(Я)» до 16 июля 2016 года.
Таблица 2

№п/п ФИО Образовательное
учреждение

Название
номера

Контактный
телефон

На основе заявок будет составлена программа концерта, поэтому просим точно 
указать все необходимые сведения об исполнителях и произведениях. От каждого 
участника один номер. Просим фонограммы предоставить заранее.

Заявки на участие в концерте и программу можно сообщить по телефонам.
Координаторы концерта:

•  Тихонова Надежда Владимировна 89142570493;
• Жирков Николай Михайлович 89241712342.

Руководителям муниципальных органов управления образованием просим оказать 
содействие в активном участии молодых педагогов в работе Ленского образовательного 
форума.

Первый заместитель министра Э.В. Кондратьев

Карамзина Н.Ш., тел. 8 (4112) 42-03-57


