
Работа с молодыми педагогами 

 



Молодые педагоги каждый год участвуют в профессиональных конкурсах разного уровня: 

Метотур мун уровень, Метотур РС(Я), Коммерческий метотур, Олимп отборочный этап, Олимп 

РС(Я), Молодой учитель года, Молодой учитель заречья. 

За три года молодые педагоги из нашего улуса становились абсолютными победителями в 

конкурсе “Молодой учитель образовательного округа “Заречье”” дважды. И практически каждый 

год получают грамоту лауреата. 

Год Титул 
номинация ОУ ФИО 

2018-

2019 

Абсолютный 

победитель Гуманитарные науки 
МБОУ «Хоробутская 

СОШ» 

Ильина Эльмира 

Афанасьевна 

Лауреат 

 

Общественные науки, 

учителя начальных 

классов 

МБОУ «Нижне-

Бестяхская СОШ №2 с 

УИОП» 

Дьячкова Нарыйа 

Алексеевна 

Лауреат 

 

Общественные науки, 

учителя начальных 

классов 

Мегино-Кангаласский 

улус «Тыллыминская 

СОШ им. С.З. Борисова» 

Александрова 

Ольга Андреевна 

2019-

2020 

Лауреат 

  Естественные науки 

МБОУ «Табагинская 

СОШ имени Роберта 

Андреевича Бурнашова» 

Бурнашев Василий 

Павлович 

Лауреат 

 
Учителя начальных 

классов 

 МБОУ «Хаптагайская 

СОШ им Кеши 

Алексеева» 

Ефимова Иванна 

Ивановна 

2020-

2021 

Абсолютный 

победитель 

учитель истории и 

обществознания 

«Тюнгюлюнская средняя 

общеобразовательная 

школа им. А.С. 

Шахурдина с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Романов Николай 

Васильевич 

Лауреат 

 Политехнические науки 

МБОУ «Нижне-

Бестяхская СОШ №2 с 

УИОП». 

Дьячковская Инна 

Алексеевна 

2021-

2022 

Лауреат  
Учитель информатики и 

технологии 

МБОУ «Майинская 

СОШ им.Ф.Г.Охлопкова 

с УИОП»  

Плотников Айтал 

Владимирович 

 Лауреат 

Учитель математики 

МБОУ "Тумульская 

СОШ им. Т.Г. 

Десяткина»  

Слепцов 

Иннокентий 

Васильевич 

 

 

На основании Приказа МОиН РС (Я) «О внедрении системы (целевой модели) наставничества 

педагогических работников в образовательных организациях Республики Саха (Якутия)» №01-

03/859 от 26.04.2022г., письма АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития и повышения квалификации 

им. С.Н. Донского – II» №01/1-26/312 от 26.05.2022 года в образовательных организациях 

назначены школьные координаторы внедрения системы (целевой модели) наставничества 

педагогических работников.  

9 апреля 2022 года на базе Харанской спортивной СОШ им. И.Г. Игнатьева прошла первая 

улусная деловая игра среди молодых педагогов Мегино-Кангаласского улуса.  

Организаторами и инициаторами деловой игры выступили МКУ «Районное управление 

образования Мегино-Кангаласского улуса» и новый состав актива Ассоциации молодых педагогов 

Мегино-Кангаласского улуса «BeTeam». 

Был представлен новый состав актива Ассоциации молодых педагогов Мегино-

Кангаласского улуса «BeTeam»: 

1. Петрова Кэскилээнэ Николаевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦДОД «Кэрэли»» - председатель; 



2. Николаева Сахаяна Власьевна, мастер производственного обучения МАУДО 

«Учебно-производственный центр»; 

3. Варламова Анна Гаврильевна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«Харанская спортивная СОШ им. И.Г. Игнатьева»; 

4. Варламов Лев Данилович, учитель якутского языка и литературы МБОУ 

«Харанская спортивная СОШ им. И.Г. Игнатьева»; 

5. Олесов Иннокентий Афанасьевич, педагог-организатор МБОУ «Харанская 

спортивная СОШ им. И.Г. Игнатьева». 

В деловой игре приняли участие всего 56 молодых педагогов из 21 образовательных 

учреждений улуса. А также приглашенные гости с города Якутска, 12 членов Ассоциации 

молодых педагогов РС(Я) во главе с председателем Анатолием Владимировичем Николаевым. 

Деловая игра состояла из 5-ти этапов: 

1. Тренинг на командообразование и сплочение.  

2. Интеллектуальная игра. 

3. Разработка проектов. 

4. Защита проектов. 

5. Круглый стол. 

В первой половине дня состоялись тренинг и интеллектуальная игра. Тренинг провели 

педагоги-психологи Варвара Гаврильевна Заровняева и Саргылаана Алексеевна Антипина из 

Центра медико-социально-психологической помощи детей «Кэскил». На тренинге участники 

распределились на 6 команд, в составе которых продолжили дальнейшую работу.  

Интеллектуальная игра состояла из 3х этапов: 

1. ТУОС. Командиры из каждой команды в течении 1 минуты отвечали на вопросы. 

2. Где логика? Команды угадывали зашифрованные слова. 

3. Квиз-игра. Командам нужно было отвечать на вопросы в течении 30 секунд. 

Во время обеда актив АМП «BeTeam» провели экскурсию по школе.  

Во второй половине дня 6 команд разработали и защитили проекты по направлениям: 

- Патриотизм; 

- СМИ, PR; 

- Проекты для молодых педагогов, приуроченных “Году семейного благополучия”, “Году 

матери”, “Сохранению культурного наследия”; 

- Наставничество, педагогическое мастерство, повышение квалификации; 

- Сотрудничество; 

- Год педагога-2023. 

На круглом столе обсудили дальнейшие планы и проанализировали пройденное 

мероприятие. В ходе подведения итогов участники отметили насыщенность, креативность, 

хорошую организацию мероприятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


