В начале декабря с 4 – 6 декабря в г. Электросталь Московской
области, под эгидой Министерства образования и науки Российской
Федерациии общероссийской общественной организацией «Всероссийское
педагогическое собрание» прошел II Всероссийский съезд молодых учителей
«Молодой учитель – школе будущего». На съезде собрались делегаты более
чем из 60 субъектов Российской Федерации. Омская область была
представлена на съезде четырьмя делегатами:
- Иоаниди
Михаил
Анатольевич,
учитель
истории
и
обществознания бюджетного общеобразовательного учреждения
города Омска «Лицей «Бизнес и информационные технологии»,
председатель Омского областного совета молодых педагогов.
Руководитель делегации;
- Безъязыков Василий Николаевич, учитель информатики
бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска
«Гимназия им. Чередова И.М.», заместитель председателя Омского
областного совета молодых педагогов
- Галуза Кристина Сергеевна, педагог-психолог филиала ФГБОУ
-

ВПО«МГУТУ имени К.Г. Разумовского» в г. Омске,
Губкина
Галина
Николаевна,
учитель
информатикиМКОУ
«Генераловская ООШ» Одесского муниципального района Омской области.

В съезде, помимо учителей, приняли участие представители
Министерства образования и науки Российской Федерации, в том числе
министр Ливанов Д.В..
В рамках докладов участники съезда заинтересованно обсуждали
проблемы модернизации региональных систем общего образования,
инновационные технологии в обучении, внедрения профессионального
стандарта учителя, обучения и закрепления молодых педагогов в системе
образования, вопросы патриотического и духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения, а также итоги реализации государственных
программ поддержки молодых учителей.
Делегаты отметили, что важнейшим событием в сфере общего
образования в этом году является переход школы на новый федеральный
государственный образовательный стандарт (ФГОС), который актуализирует
подходы к организации образовательного процесса.
Участники съезда приняли активное участие в пяти дискуссионных
площадках, посвященных проблематике современной российской школы.
Представитель Омской Области Иоаниди М.А. был включен в работу
модератора на дискуссионной площадке «Молодой учитель в современной
школе: перспективы профессионального и личностного роста». По
результатам работы дискуссионной площадки, была выработана резолюцию,
получившая положительную оценку организаторов съезда и представителей
РГПУ им. Герцена.

На дискуссионных площадках участниками мероприятия уделялось
внимание поиску путей решения объективных трудностей, возникающих у
молодых педагогов в первые годы их практической деятельности. Их
преодоление видится в помощи старших коллег, в формировании устойчивой
мотивации.
В программах, которые презентовали делегаты, был представлен опыт
работы ряда субъектов Российской Федерации, в том числе и Омской
области, по поддержке молодых учителей, что способствует изменению
качественных характеристик кадрового состава педагогических работников,
повышению их социального статуса и престижности профессии,
привлечению в образовательные организации молодых талантливых
педагогов.
В заключительный день работы съезда, проходивший на базе РГТУ ГУ,
участники собрания, при содействии приглашенных членов коллегии из
Государственной Думы Российской Федерации выбрали региональных
представителей во Всероссийскую Ассоциацию Молодых учителей России, в
которую вошла и Омская Область, возглавляемая Председателем областного
совета молодых педагогов Омской области Иоаниди М.А.
По итогам работы съезда, участники выработали положения по
взаимодействию с органами исполнительной власти, рекомендовав им к
исполнению следующие положения:
Правительству Российской Федерации
- продолжить реализацию проекта по модернизации региональных
систем общего образования.
Министерству образования и науки Российской Федерации
- продолжить мониторинг реализации проекта Президента Российской
Федерации В.В. Путина «Учительский дом» по субъектам Российской
Федерации.
- создать Единую образовательную социальную сеть, направленную на
обмен опытом учителей.
- рассмотреть вопрос об организации педагогической интернатуры на
базе лучших школ России.
- увеличить объем часов педагогической практики при подготовке
педагогических кадров в высших образовательных организациях.
Органам управления образованием субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
- возродить практику формирования резерва руководящих кадров
образовательных организаций.
- разработать базовый стандарт социальной поддержки молодых
педагогов с целью повышения престижа профессии педагога.
- проведение летних педагогических школ молодых учителей в каждом
субъекте Российской Федерации.
рассмотреть
возможность
морального
и
материального
стимулирования разработок и внедрения инновационных образовательных и
воспитательных технологий молодыми учителями.

Всероссийскому педагогическому собранию (ВПС)
- продолжить конкурс «Мои инновации в образовании».
- приступить к разработке содержательной части смены «Учитель
будущего» в рамках Форума «Селигер-2015».
- регулярно организовывать встречи молодых педагогов с
руководством Минобрнауки России.
- способствовать созданию военно-патриотических клубов в структуре
кадетских и казачьих кадетских корпусов.
Ассоциации молодых учителей России
- провести отчетно-выборные собрания в региональных отделениях
ассоциации.
- создать постоянно действующие интерактивные площадки в сети
Интернет.
- провести мониторинг кредитоспособности участников программы
«Учительский дом».
Резолюция съезда были единогласно принята участниками
II
Всероссийского съезд молодых учителей «Молодой учитель – школе

будущего».

