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УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор ГАНОУ РС(Е
(РРЦ Юные якутяне)

в.А.

положение
о проведении I Ресгryбликанского слёта молодых педаюгов

ДОПОЛНИТеЛЬНОю образования, посвященного 100-летию ЯАССР и 100-летию
управления образования в Ленском районе

кТерритория развития)

1. Общие положения
l .1. Настоящее Положение определяет порядок организации и

ПРОВеДеНИЯ I РеспУбликанскою слёта молодых педаюгов дополнительною
образования <ТерриториJI развитиrI> (далее - Слёт).

|.2. Слет направлен на поддержку и привлечение внимания к
деятельности молодых педагоюв дополнительною образования,
СТИМУЛИРОВание их профессионального педагOгического роста и творчества,
а так же на повышение квалификации и пропаганду успешного
педагOгического опыта и инновационных идей.

1.3. Слет Заключается в проведении мероприятий, направленных на
Знакомство педагоюв с разных районов ресгryблики, обмен опытом работы,
обсуждение проблем, с которыми сталкиваются начинающие педагоги и
поиск путей их решениrI.

2. Itели и задачи Слета
2.|. Щели Слета:
- Р€lЗВитие профессион€tJIьных компетенциЙ молодых педаюгов и

ценностного отношения к педаюгической профессии,
- сТимулирование профессиональною педагогического роста и развития

творческого потенци€uIа, представление возможности публичной и открытой
де мо нстр ации педаго гиче ских н аходо к молодых пед агого в.

2.2. Задачи Слета:
-создание условий для обмена опытом работы и творческой

самореализации среди молодых педаюгов,
- содействие профессиональному росту молодых педагогов
- рЕввитие форм профессиональною общения молодых педаюгов и

расширение его диЕtпzlзона,
- обеспечение условий для совершенствования профессиональных

компетенцийи развитие педаюгическою мышления у молодых педагогов.
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3. Организаторы Слета

3.1. Организаторами Слёта яышются: ГАНОУ РС(Я) <Ресгryбликанский

ресурсный центр <Юные якутянеD, администрация МО кЛенский район>
МКУ <Районное управлеЕие образования>, МКУ ДО <Сэргэ>
муниципаJIьный опорный центр МО кЛенский район>.

Соорганизаторами Слета являются: АНО <Щентр кадрового потенциаJIа
и проектного управпения) РС(Я), МКУ <Комитет по молодежной и семейной
политике) МО <Ленский район>.

3.2. Организаторы и соорганизаторы выполняют следующие функции:
-несут ответственЕость за подготовку, организацию и проведение Слета,
сопIасно положению и программе;
-составJUIют и утверждЕtют положение, программу и смету Слета;
-осущестыIяют все подготовительные меропршIтия к Слеry;
-принимают и обрабатывают змвки от участников Слета;
-организовывают трансфер, рЕlзмещение, питание и регистрацию у{астников
Слета;
-организовывЕлют и проводят в paMKElx Слета курсы повышеЕиlI ква-тtификации

дJUI педагогов;
-разрабатьтвают и готовят раздаточный материал и наградЕую продукцию для
участников Слета;
-организуют церемонию открытия, закрытия и награждения )дIастников
Слета;
-обеспечивают освещение Слета, согласно медиаплаку.

4. Сроки и регламент проведения Слета
4.1. Слет проводится в период с 23 по 25 авryста 2022 юда на

территории МКУ ДО <Сэргэ> СП ДОБ <<Алмаз> (Ленский район, г.Ленск,

ДОБ <Алмаз>) в очном формате, с соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических требований. Общий сбор участников состоится 23
авryста 2022 юда в 8.30ч. у здаIIиJI .Щ, <Юность> (ул. Победы 15 (А>).

4,2. Мероприятия Слёта включают в себя курсы повышениrI
квалификации, пленарное заседание, дискуссионItые площадки, мастер-
кJIассы, форсайт-сессию, педаrогический (квартирникD, а также спортивную
и развлекательцую творческую программу.

5. Учаgгники Слета
5.1. В Слете приЕимают участие молодые педагоги дополнительного

образования образовательЕых учреждений РС(Я) в возрасте до 35 лет
независимо от cTtDKa и опыта работы.

5.2. Вьцвижецие кандидатов для участия в Слете coпIacнo квоте может
осуществJuIться: администрацией МО, администрацией ОУ

5.3. Квоry Еа участие от районов распределяет ГАНОУ РС(Я)
<Ресrryбликанский ресурсный центр <Юные якутяне>



6. Условия участия в Слете
б.1. .Щля участия в Слете необходимо пройти регистрацию участников,

перейдя по
2022 rода.

ссылке https://forms.ole/HN kaBqoLK4mL38D99 до 1 авryста

6.2 Расходы по проживанию, питанию, а также трансфер по маршруту
.ЩК кЮность>> г. Ленск, ул. Победы 15 (А) - ЩОБ <Алмаз> берут на себя
Организаторы Слета.

6.З. Проезд участников до г.Ленска осуществляется за счёт
напраыIяющей стороны

6.4. Стоимость Курсов повышениrI квалификации педагогов 3 000
рублей, за счет комаЕдируемой стороны.

7. Подведевпе итогов Слёта
7.1. Все участники Слёта по итогам работьт поJryчают сертификаты

участника Слёта молодых педагоюв <ТерриториrI развития)), победители
отдельных мероприятий награждаются,Щипломами и памJIтными подарками.
За прохождение курсов повышения квалификации все участЕики получают
удостоверения государственною образца.

Консультационная поддержка Слета осущестышется коордиЕаторами слета:
- 8 924760 бЗ 39 - Барбашова Анна Сергеевна, и.о. директора МКУ ДО

<Сэргэ>.
- 8924874 1,4 27 - fýплинскм Евгения Сергеевна, заместитель

директора по учебно-восшатательной работе МКУ ДО <Сэргэ>;


