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 «29» октября 2021 г. 

Категория участников Слета: 

педагоги дошкольного и начального образования со стажем работы до 5 лет 

Место проведения: 

Платформа Zoom 

Время 

про-

веде-

ния 

 

Мероприятие  

 

Место  

проведения 

 

Ф.И.О. участников 

13:00 Открытие Республиканского 

слета молодых педагогов до-

школьного и начального обра-

зования «Точки профессио-

нального роста» 

Пленарное заседание 

Ссылка на под-

ключение  

к пленарному 

заседанию на 

YouTube-

канале БРИОП 
https://youtu.be/
dopI7UAoGtI 
 

Содномов Сономбал Цыдено-

вич, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафед-

рой педагогики и психологии дет-

ства ГАУ ДПО РБ «Бурятский 

республиканский институт обра-

зовательной политики» 

Приветствие участникам Слета Цыренов Владимир Цыбикжа-

пович, доктор педагогических 

наук, ректор ГАУ ДПО РБ «Бу-

рятский республиканский инсти-

тут образовательной политики» 

Дагбаева Нина Жамсуевна, док-

тор педагогических наук, профес-

сор, директор Педагогического 

института ФГБОУ ВО «Бурят-

ский госуниверситет им. Доржи 

Банзарова» 

13.20 ЦНППМ как координатор ме-

тодического сопровождения 

индивидуальных образователь-

ных маршрутов молодых педа-

гогов 

Сахаровская Дарима Валерь-

евна, зам. руководителя Центра 

непрерывного повышения профес-

сионального мастерства ГАУ 

ДПО РБ «Бурятский республи-

канский институт образова-

тельной политики» 

13.40 О деятельности РОО «Ассоци-

ация молодых педагогов РБ» 
Чимитов Батор Пурбуевич, 
председатель РОО «Ассоциация 

молодых педагогов РБ» 

14.00. Работа участников Слета по он-лайн секциям 

Он-лайн секция 1 

Педагоги дошкольного образования 

1 Молодые педагоги в эпоху 

цифровизации образования 

 

Подключиться  

к конференции 

Zoom 
https://us02web.
zoom.us/j/83955
525258?pwd=S
kd2NmtNN3FLY
mhURDBDe-
DJJMFkyQT09 

Модераторы: 

Зандынова Лхамажап Ба-

ировна, ст. преподаватель ка-

федры педагогики и психологии 

детства ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

Будаева Ирина Викторовна, ст. 

преподаватель кафедры педаго-

гики и психологии детства ГАУ 

ДПО РБ «БРИОП» 

https://youtu.be/dopI7UAoGtI
https://youtu.be/dopI7UAoGtI
https://us02web.zoom.us/j/83955525258?pwd=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJMFkyQT09
https://us02web.zoom.us/j/83955525258?pwd=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJMFkyQT09
https://us02web.zoom.us/j/83955525258?pwd=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJMFkyQT09
https://us02web.zoom.us/j/83955525258?pwd=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJMFkyQT09
https://us02web.zoom.us/j/83955525258?pwd=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJMFkyQT09
https://us02web.zoom.us/j/83955525258?pwd=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJMFkyQT09


Цифровизация дошкольного 

образования в сфере повыше-

ния квалификации молодых пе-

дагогов 

Идентификатор 

конференции: 

839 5552 5258 

Код доступа: 

10 

Зандынова Лхамажап Ба-

ировна, ст. преподаватель ка-

федры педагогики и психологии 

детства ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

Использование ИКТ в коррек-

ции речевых нарушений у до-

школьников (мастер-класс) 

Родникова Виктория Геннадь-

евна, воспитатель МБДОУ дет-

ский сад № 110 «Золушка» г.Улан-

Удэ 

Апробация и внедрение основ 

алгоритмизации и программи-

рования для дошкольников  

в цифровой образовательной 

среде ПиктоМир (мастер-

класс) 

Черных Любовь Алексан-

дровна, воспитатель МБДОУ 

Детский сад №64 «Колокольчик» 

г.Улан-Удэ 

Развитие технического творче-

ства дошкольников средствами 

парциальной программы «От 

Фребеля до робота: растим бу-

дущих инженеров» (мастер-

класс) 

Бадмаева Людмила Эрижа-

новна, воспитатель МБДОУ 

Детский сад №97 «Земляничка» 

г.Улан-Удэ 

Как создать интерактивную 

игру и короткий видеоролик 

(мастер-класс) 

Переведенкова Ирина Алексан-

дровна, воспитатель МАДОУ 

ЦРР Детский сад №91 «Строи-

тель» 

14.00 Он-лайн секция 2 

Педагоги дошкольного образования 

2 Успешные практики педаго-

гов как условие обеспечения 

качества дошкольного обра-

зования 

Подключиться 

к конференции 

Zoom 
https://us02web.
zoom.us/j/30828
98244?pwd=cnd
yTTA3MlkweGQ
3b1V0b3ZidUNy
UT09 
 

Идентификатор 

конференции: 

3082898244 

Код доступа:  

123 
 

Модераторы: 

Карпова Раиса Иннокентьевна, 
ст. преподаватель кафедры пе-

дагогики и психологии детства 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

Бартаева Полина Петровна, ст. 

преподаватель кафедры педаго-

гики и психологии детства ГАУ 

ДПО РБ «БРИОП» 

«Творилкина скатерть» и дру-

гие игры, рождающие детскую 

инициативу (мастер-класс) 

Саранчина Татьяна Василь-

евна, воспитатель, МБДОУ дет-

ский сад № 110 «Золушка» г.Улан-

Удэ 

Применение мультимедийных 

презентаций в образовательном 

процессе ДОУ (мастер-класс) 

Шелкунова Ирина Владими-

ровна, ст. воспитатель МБДОУ 

детский сад №15 «Радуга» 

г.Улан-Удэ 

Как приобщать детей к куль-

туре родного края (мастер-

класс) 

Фомина Антонина Григорь-

евна, зав. МБДОУ детский сад 

«Теремок» с.Бичура РБ 

Детско-родительский клуб 

«Пчелка» как особая форма ра-

боты с семьей (мастер-класс) 

Кузьминова Наталья Владими-

ровна, психолог МАДОУ детский 

сад № 113 «Капитошка» г.Улан-

Удэ 

https://us02web.zoom.us/j/3082898244?pwd=cndyTTA3MlkweGQ3b1V0b3ZidUNyUT09
https://us02web.zoom.us/j/3082898244?pwd=cndyTTA3MlkweGQ3b1V0b3ZidUNyUT09
https://us02web.zoom.us/j/3082898244?pwd=cndyTTA3MlkweGQ3b1V0b3ZidUNyUT09
https://us02web.zoom.us/j/3082898244?pwd=cndyTTA3MlkweGQ3b1V0b3ZidUNyUT09
https://us02web.zoom.us/j/3082898244?pwd=cndyTTA3MlkweGQ3b1V0b3ZidUNyUT09
https://us02web.zoom.us/j/3082898244?pwd=cndyTTA3MlkweGQ3b1V0b3ZidUNyUT09


Использование нейрографики 

для работы по преодолению 

эмоционального выгорания пе-

дагогов (мастер-класс) 

Доржиева Марина Альбер-

товна, психолог МАДОУ детский 

сад № 52 «Ая-ганга» г.Улан-Удэ 

14.00 Он-лайн секция 3 

Педагоги начального образования  

3 Молодой учитель в современ-

ной школе: перспективы лич-

ностного и профессиональ-

ного роста 

Подключиться  

к конференции 

Zoom 
https://us02web.
zoom.us/j/76660
79509?pwd=ayt
kRVd6ZU5aQ0
NVa1B6RkNmd
XNNUT09 

 

Идентификатор 

конференции:  

766 607 9509 

Код доступа:  

05 

Модераторы: 

Пазникова Зоя Ивановна, к.п.н., 

доцент кафедры педагогики и 

психологии детства ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский республиканский ин-

ститут образовательной поли-

тики» 

Буянова Наталья Викторовна, 

ст. преподаватель кафедры пе-

дагогики и психологии детства 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

Технология проектного обуче-

ния или как учить по-новому 

Буянова Наталья Викторовна, 

ст. преподаватель кафедры пе-

дагогики и психологии детства 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП», учитель 

начальных классов МАОУ ФМШ 

№56 г.Улан-Удэ 

Самообразование как ресурс 

профессионального роста моло-

дого учителя начальной школы 

 

Соловьева Марина Анатоль-

евна, ст. преподаватель ка-

федры педагогики и психологии 

детства ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

Инновационные методы и 

формы воспитания и социали-

зации обучающихся 

Лубсанова Дулма Жимбеевна, 

Уладаева Маргарита Владими-

ровна, учителя начальных клас-

сов МАОУ «СОШ №57 г. Улан-

Удэ имени А. Цыденжапова» 

Топ-10 советов молодому учи-

телю начальных классов 
Новокщенова Мария Алексан-

дровна, учитель начальных клас-

сов МБОУ «МГЛ им. Д. Аюше-

ева», лауреат Гран при город-

ского конкурса учителей началь-

ной школы «Раз – ступенька» – 

2020 

Организация волонтерской дея-

тельности в школе «Дорогою 

добра» 

Жапова Баяна Пурбуевна, учи-

тель начальных классов МОУ 

Сужинская СОШ Иволгинского 

района РБ 

15.00-

15.30. 

Подведение итогов (по сек-

циям) 

  

 

https://us02web.zoom.us/j/7666079509?pwd=aytkRVd6ZU5aQ0NVa1B6RkNmdXNNUT09
https://us02web.zoom.us/j/7666079509?pwd=aytkRVd6ZU5aQ0NVa1B6RkNmdXNNUT09
https://us02web.zoom.us/j/7666079509?pwd=aytkRVd6ZU5aQ0NVa1B6RkNmdXNNUT09
https://us02web.zoom.us/j/7666079509?pwd=aytkRVd6ZU5aQ0NVa1B6RkNmdXNNUT09
https://us02web.zoom.us/j/7666079509?pwd=aytkRVd6ZU5aQ0NVa1B6RkNmdXNNUT09
https://us02web.zoom.us/j/7666079509?pwd=aytkRVd6ZU5aQ0NVa1B6RkNmdXNNUT09

