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Положение 
о проведении Фестиваля молодых педагогов  

Республики Хакасия «Мои первые шаги» 
 

1. Общие положения 
 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, круг участников, порядок 
организации и проведения Фестиваля молодых педагогов Республики Хакасия 
«Мои первые шаги» (далее – Фестиваль) 

1.2. Фестиваль проводится с целью поддержки молодых педагогов, 
стимулирование их профессионального роста. 

1.3. Задачи Фестиваля: 
- формирование активной профессиональной позиции молодых педагогов; 
- организация профессионального взаимодействия опытных и начинающих 

педагогов, сплочение профессиональной общности педагогических работников – 
участников Фестиваля; 

- повышение престижа педагогической профессии; 
1.4. Организаторами конкурса является Государственное автономное 

образовательное учреждение Республики Хакасия дополнительного 
профессионального образования «Хакасский институт развития образования и 
повышения квалификации» (далее – ХакИРОиПК) совместно с  Ассоциацией 
молодых педагогов Республики Хакасия (далее – АМП РХ) Хакасской 
республиканской организацией Профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации (далее – Профсоюз работников 
образования) 
            

2. Участники Фестиваля 
 

2.1. К участию в Фестивале приглашаются молодые педагоги 
общеобразовательных организаций, в том числе дошкольных, учреждений 
дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций 
СПО Республики Хакасия. 

 
3. Порядок организации и проведения и Фестиваля 

 
3.1. Для подготовки и проведения Фестиваля создается организационный 

комитет Фестиваля  (далее – Оргкомитет) (Приложение 1) в состав которого входят 
представители ХакИРОиПК, АМП РХ, Профсоюза работников образования. 
    



3.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 
- формирует программу Фестиваля; 
- проводит работу по освещению мероприятий Фестиваля. 
3.3. Программа Фестиваля будет размещена на официальном сайте 

ХакИРОиПК и в группе АМП РХ в социальной сети «ВКонтакте» не позднее 
22.02.2023 г. 

3.4. Фестиваль пройдет по адресу   г. Абакан, ул. Пушкина, 105.в ГАОУ РХ 
ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации» 29 
марта 2023 г., с 10:00. 

3.5. Все участники Фестиваля получают сертификаты.   
 



Приложение 1 
Организационный комитет Фестиваля 

 
Логинова Елена Васильевна проректор по научно-методической работе 

ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт 
развития образования и повышения 
квалификации» 

Борисова Анна Васильевна председатель общественного объединения 
«Ассоциация молодых педагогов Республики 
Хакасия» 

Барабанова Любовь Анатольевна председатель Хакасской республиканской 
организации Профессионального союза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации  (по согласованию); 

Мальцева Наталья Анатольевна заведующий центром профессионального 
мастерства педагогических работников ГАОУ 
РХ ДПО «Хакасский институт развития 
образования и повышения квалификации»; 

 


