
 
Приглашаем  

молодых педагогов 
на IX Фестиваль 

23, 24 октября 2018 года 
 

 

История Фестиваля началась в 2010 году.  
За это время участниками молодёжного 

педагогического форума стали  
1230 молодых учителей Самарской области, 

регионов Приволжского федерального округа 
(Республики Башкортостан, Республики 

Мордовия, Республики Марий Эл, Республики 
Татарстан, Пермского края, Оренбургской, 

Пензенской, Саратовской, Ульяновской 
областей), Республики Крым, Республики 

Казахстан, Республики Беларусь.  
На Фестивале – 2018 будут работать 20 
методических площадок для педагогов-

предметников, площадка студентов 
педагогических специальностей.   

Молодым педагогам будут представлены 
авторские мастер-классы лидеров 

российского и самарского образования.  
 

Первый Фестиваль методических идей молодых 
педагогов состоялся в Год Учителя в России. С 
предложением о его проведении выступили молодые 
педагоги Юго-Восточного образовательного округа 
Самарской области. 

Инициатива молодых была поддержана 
Правительством Самарской области. Учредителями 
Фестиваля выступили: региональное министерство 
образования и науки и отраслевой Профсоюз. 

Так родился уникальный проект, которым по праву 
гордятся не только организаторы, но и всё молодое 
педагогическое сообщество Губернии – площадка для 
встречи молодых коллег, для смотра первых шагов и 
первых открытий. 

Уже через два года Фестиваль вышел на 
межрегиональный уровень с международным участием 
– таков уж стиль работы Самарского образования.  

Фестиваль привержен своим ценностям. Как всегда, 
открывает его команда КВН. Сегодня её состав 
значительно обновлён молодыми специалистами, но 
сложившимся традициям педагоги-КВН-щики не 
изменяют.  

Затем все участники отправляются на методические 
площадки. И каждый – со своим пакетом 
педагогических открытий. Были опасения, как их 
оценят эксперты? Чем удивит профессионалов 
молодёжь со студенческой скамьи? Но уже первый 
Фестиваль подтвердил: идеи молодых специалистов 
достойны распространения в педагогической среде.  

В 2011 году у Фестиваля появилась своя символика: 
бегущий по волнам парусный корабль – символ поиска 
и странствия. Далеко за пределами Самарской области 
молодым учителям известен адрес u-vostok-molodoy.  

2013 год. Фестиваль впервые прошёл под девизом 
«Разбуди талант!». Впервые были организованы мастер-
классы признанных лидеров образования, упрочившие 
содержательную основу Фестиваля. 

В 2014 году под девизом «Воспитай поколение 
знаний!» Фестиваль отметил свой 5-летний юбилей, 
гостями стали педагоги из Республики Крым.  

Девиз Фестиваля-2015: «Будущее в наших руках!». 
Своим опытом с коллегами поделился абсолютный 
победитель конкурса «Учитель года России – 2015», один 
из самых молодых победителей этого конкурса, 
самарский учитель Сергей Кочережко. В работе 
Фестиваля приняла участие Комиссия Центрального 
совета Общероссийского Профсоюза образования, 
которая дала высокую оценку совместной работе 
регионального министерства и областного Профсоюза 
по поддержке молодых специалистов. 

В настоящее время Фестиваль молодых педагогов 
включён в Перечень профессиональных конкурсов, 
победы в которых на основании Межотраслевого 
соглашения Профсоюзов Самарской области дают 
право педагогам проходить процедуру аттестации на 
первую или высшую квалификационную категорию в 
особой форме. 

В 2016 году молодёжный педагогический форум 
состоялся под девизом «Воспитать патриота». 
Образование решает сегодня задачу государственной 
важности – воспитание достойного гражданина. 
Являясь крепким звеном в деле профессионального 
становления молодых педагогов, Фестиваль решает 

задачу не менее важную: помочь каждому участнику 
стать патриотом своей отрасли, своей профессии.  

Молодёжный педагогический форум – 2017 
проходил под девизом «Через учение счастливы будем!»  
В основе – формула великого русского учёного 
М.В.Ломоносова, стойкого приверженца развития 
отечественного просвещения и науки. Наши участники 
делают первые шаги в преддверии больших и 
маленьких побед. Уверены, что Фестиваль поможет им 
обрести профессиональное счастье.  

Секретами профессионального счастья поделилась с 
участниками известная телеведущая, Депутат 
Государственной Думы РФ Оксана Пушкина. Ярким 
событием стал открытый урок кандидата 
педагогических наук, Заслуженного учителя Самарской 
области Надежды Колесниковой.  

«Нефтегорск – молодёжно-педагогическая долина 
России» - это, пожалуй, самый запоминающийся отзыв 
участников о Фестивале-2017.  

 

Фестиваль стал стартовой площадкой для 
дальнейших успехов и достижений на 
всероссийском уровне 
 

- Владимир Кильдюшкин, победитель 
конкурса «Учитель года России - 2013»; 
 

- Алексей Атапин, победитель 
Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют – 2013»; 
 

- Елена Смирнова, победитель 
Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют – 2016»; 
 

- Николай Казаков, победитель 
 Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют – 2017».  
 
 

     КОНТАКТЫ 
 

Юго-Восточное управление министерства 
образования и науки Самарской области 

 

Адрес: Самарская область, г.Нефтегорск, ул.Мира, 5 
8 (84670) 2-11-38, 2-14-38 
Официальный сайт http://ugo-vostok63.ru/  
Е-mail: sud_ost_adm@samara.edu.ru, yugovostoc@yandex.ru 

 

ГБУ ДПО ЦПК  
«Нефтегорский Ресурсный центр» 

 

8 (84670) 2-27-36, 2-14-40 
Официальный сайт http://resc.minobr63.ru/ 
Е-mail: resursneftobr@yandex.ru 
 

Электронный адрес для подачи заявок на участие 
u-vostok-molodoy@yandex.ru  

Информация о Фестивале размещена в сети Интернет: 
 http://ugo-vostok63.ru/?page_id=68  
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