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работников, студентов и 

старшеклассников 

«Молодой педагог. Формула успеха 5.0» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДОРОГА К МАСТЕРСТВУ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА»



Форум для молодых педагогических 
работников, студентов и 

старшеклассников «Молодой 
педагог. Формула успеха 5.0» 

Цель – создание условий для самореализации, профессиональной ориентации и 
профессионального роста участников форума.

Задачи:

• сформировать у молодых специалистов потребность в непрерывном самообразовании;
• привлечь современную молодежь  в педагогику, поддержать ее  инициативы; 
• актуализировать информацию банка данных кадрового, интеллектуального и 

творческого потенциала молодежи;
• создать образовательную среду для отработки надпрофессиональных навыков, 

развития креативности, коммуникативной и метапредметной компетенции, 
формирования проектного мышления участников Форума;

• обсудить и подготовить совместные предложения и соглашения по решению вопросов, 
обозначенных на образовательных площадках Форума.



Участники Форума:

талантливая, инициативная молодежь старшеклассники 9-11 классов, проявившие себя в 
разных  направлениях научно-исследовательской деятельности: конференции, олимпиады, 

конкурсы, фестивали; 
молодые перспективные студенты пензенских высших учебных заведений, колледжей; 

молодые специалисты в области образования: учителя, воспитатели, педагоги 
дополнительного образования, методисты, психологи.



Учитель презентатор? Учитель собеседник? Каким видите его Вы?

Мониторинг данных :

Участников из  города Пенза – 44 человека;

из города Заречный – 12 человек;

из Пензенской области – 44 человека.

Стаж работы преподавателей 

0-2 года – 32 человека;

2 года  и более – 24 человека.

Количество участников

100 человек среди них:

учителей – 56 человек, 

студентов – 25 человек, 

учеников – 19 человек.



Работа 5 образовательных площадок:

«Духовная личность»
«Творческая личность»

«Практичная личность»
«Гуманная личность»

«Свободная личность»

«Creative lunch» 
с  Романом Викторовичем Селюковым,

первым заместителем директора Института проблем 
образовательной политики «Эврика», координатором 

конкурсных программ проекта «Школа Росатома».

интеллектуальная игра 
«Педагогическая мозгобойня»

для участников Форума.



Результаты работы Форума:
новые герои и лица –

общение с молодыми коллегами, учениками, 
экспертами, гостями форума.

новый опыт –
работа на образовательной площадке 

форума, обмен мнениями, идеями, 
взглядами, обсуждение проблем.

новые проекты –
работа над разработкой и дальнейшей 

реализации проектов. 

новые вы (участники) -
люди, опыт, навыки, видение, возможности.



Перспективы развития :

Объединение молодых педагогов для организации совместных творческих проектов, в целях 
решения важных для них профессиональных проблем.

Возможно, включить в Форум и другие формы работы
(педагогические квесты, тимбилдинг, мастер классы от победителей различных конкурсов)

В дальнейшем планируется увеличение количества участников Форума
и работа по формату (деление  по целевым группам):

1-й день – ученики, 2-й – студенты, 3-й – молодые педагоги.



Отзывы участников о Форуме для молодых педагогических 
работников, студентов и старшеклассников 

«Молодой педагог. Формула успеха 5.0» 
«Будучи участником Форума, я получил возможность обмена опытом с такими же, как я, 
молодыми специалистами,  смог проанализировать и оценить свою деятельность, 
рабочий стиль, разобраться в недочетах, увидеть свои сильные стороны, получить 
подробные, грамотные рекомендации, расширить представления о сфере деятельности 
и методах работы».

«Со временем я хотела бы стать педагогом, который всегда сможет найти путь к 
сердцу любого ребёнка. Надеюсь, что знания,полученные в рамках Форума, помогут 
мне в этом».

«Выражаю огромную благодарность организаторам Форума «Молодой педагог. 
Формула успеха 5.0».  Очень грамотно  организаторы подошли к вопросу отбора 
экспертов и модераторов при работе дискуссионных площадок, тандем 
профессионалов позволил эффективно организовать деятельность групп, что было 
продемонстрировано на защите проектов».

«С точки зрения эксперта могу сказать, что Форум удался. Молодежные 
педагогические Форумы — это информационно-просветительские проекты, 
адресованные той части молодежи, которая имеет желание проявить свои таланты, 
узнать секреты карьерного роста. Регулярное проведение таких проектов 
предоставляет возможности для обмена опытом, способствует росту активности 
талантливых и амбициозных молодых людей, содействует раскрытию потенциала 
молодежи».
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