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Конференция молодых
педагогов

«МОЛОДЕЖЬ
В ПРОФЕССИИ
„УЧИТЕЛЬ”»
Место проведения: СПб ГБУ «Дом молодежи
Василеостровского района Санкт-Петербурга»
Ответственные организаторы: Администрация
Василеостровского района Санкт-Петербурга,
ИМЦ Василеостровского района,
НИУ «Высшая школа экономики»

В этом проекте приняли участие более 320 че
ловек. Участников и гостей конференции приветство
вали:
• В. А. Никонов, председатель Комитета Государственной думы Российской Федерации по обра
зованию;
• Д. А. Авилов, заместитель главы администра
ции Василеостровского района Санкт-Петер
бурга;
• Т. А. Мешкова, заместитель директора НИУ
ВШЭ в Санкт-Петербурге, доцент факультета
мировой экономики и мировой ПОЛИТИКИ;
• Е. В. Вилутене, главный специалист отдела
аттестации и повышения квалификации педа
гогических кадров Комитета по образованию
Санкт-Петербурга.
В основных докладах Е. А. Омельченко, про
фессора НИУ ВШЭ СПб по теме «Молодой педагог:
зеркало для героя» и Н. А. Зайченко, канд. пед. наук,
профессора СПб ВШЭ, научного руководителя ОЭР
ИМЦ Василеостровского района Санкт-Петербурга
по теме «Молодой педагог: портрет в „интерьере”»
рассмотрены внутренние и внешние характеристики
молодого педагога, полученные в результате прове
денных исследований. В дискуссии принимали уча
стие 0. Е. Лебедев, д-р пед. наук, профессор НИУ ВШЭ
в Санкт-Петербурге, Е. И. Казакова, д-р пед. наук,
профессор СПбГУ, Н. П. Иванова, директор ГБОУ шко
лы № 18 Василеостровского района, А. М. Каменский,
директор ГБОУ лицея № 590 Красносельского райо
на, С. А. Ушанёва, учитель английского языка, обще
ственный организатор Ассоциации молодых педаго
гов (АМП) Василеостровского района.
В течение панельной дискуссии молодые пе
дагоги задавали интересующие их вопросы пред
ставителям науки, руководителям (участникам дис
куссии) в форме СМС. Основная часть ответов была
сделана дед-лайн и также размещена в материалах

конференции. Кроме того, было проведено анкетиро
вание молодых педагогов по вопросам гражданствен
ности, результаты которого размещены на сайте ИМЦ.
После дискуссии была организована работа на
секциях:
1. «Гражданская позиция учителя», ведущий —
А. Л. Гехтман, директор ИМЦ Василеостровско
го района.
2. «Ключевой интерес в профессии», ведущий —
Т. Е. Матвеева, канд. пед. наук, заместитель ди
ректора ИМЦ Василеостровского района.
3. «Профессиональные дефициты молодого пе
дагога», ведущий — Н. С. Боровская, методист
ИМЦ Василеостровского района.
Д. «Социальная защищенность молодых специа
листов», ведущий — 0. В. Макаренко, методист
ИМЦ Василеостровского района.
Работа секций была нацелена на выявление
мнений молодых педагогов относительно решения
проблем в их профессиональной деятельности. Так
же нам хотелось за ДО минут работы секций снабдить
молодых педагогов методическим инструментарием.
Поэтому была выбрана технология «Мировое кафе»,
которую в дальнейшем молодые учителя смогут ис
пользовать в своей работе. Видеоподборка материа
лов секций представлена на сайте ИМЦ Василеостров
ского района.
На подведении итогов выступали представите
ли секций с предложениями по решению актуальных
проблем, которые были оформлены в виде проекта
Декларации молодых учителей Санкт-Петербурга.
Конференция осветила профессиональные, со
циальные и личностные проблемы молодых педагогов
при вхождении в мир профессии учителя и наметила
пути их решения. Материалы конференции: тексты вы
ступлений, декларация, презентации размещены на
сайте ИМЦ http://schoolinfo.spb.ru в разделе Конфе
ренция или ОЭР ИМЦ ■— мероприятия.

