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План работы Совета молодых педагогов на 2017 – 2018 год.
№
п/п
1
2

3

4

5

6

7

Название мероприятия

Планируемая дата
Целевая
Цель мероприятия
проведения
аудитория,
Информационно-методическое сопровождение
Обновление базы данных молодых
Сентябрь-октябрь
Молодые
Выверка данных о составе
педагогических работников
специалисты
молодых специалистов
Создание банка данных о
Ноябрь-декабрь
наставники
Выверка данных о составе
наставниках молодых специалистов.
педагогов - наставников
Заседание Совета молодых педагогов ноябрь
Члены совета МП, утверждение плана работы
молодые
Совета на 2017 -2018
педагоги,
учебный год
Школа молодого педагога
По отдельному
Молодые
повышение
плану
специалисты.
профессионального уровня и
развития творческого
потенциала молодых
специалистов
Диагностика процесса адаптации
Декабрь-январь
Молодые
Поддержка, решение
молодых педагогов
специалисты.
проблемы адаптации
молодых педагогов
Участие в районных и краевых
постоянно
Молодые
расширять спектр
семинарах
педагоги.
представлений о различных
формах, техниках и
технологиях работы с
обучающимися, их
родителями и педагогами;
Информационно-методическое
ноябрь,
молодые
Подготовка к конкурсу.
собеседование с участниками
педагоги,
Продвижение, поддержка
конкурса «Педагогический союз»
наставники
молодых специалистов

Ответственный
«ИМЦ»
«ИМЦ»
«ИМЦ»
Руководитель
ШМП

Руководитель
ШМП,
«ИМЦ»
ОО, ИМЦ

«ИМЦ»

8

Заседание Совета молодых педагогов

9

11

Анализ процесса адаптации молодых
специалистов: Проведение опроса
учащихся, учителей-наставников о
работе молодого учителя.
Посещение уроков молодых
педагогов.
Заседание Совета молодых педагогов

12

Круглый стол «Молодые – молодым»

март

13

Проведение районного мониторинга
«Социально-профессиональная
адаптация молодых педагогов»
Заседание Совета молодых педагогов

Апрель-Май,

Посещение молодыми педагогами
открытых методических мероприятий
и участие в них.
Создание страницы Совета молодых
педагогов на сайте «ИМЦ»
Наполнение и ведение страницы
Совета молодых специалистов на
странице сайта ИМЦ

В течение года

Молодые
специалисты,

декабрь

ИМЦ

В течение года

Участники
образовательных
отношений

10

14
15

16
17

18

Районный конкурс «Педагогический
союз»

Декабрь

февраль
Февраль,

Апрель,

Члены совета МП

Обеспечение деятельности
Совета молодых педагогов
Члены совета МП, Контроль и координация
молодые
процесса адаптации молодых
педагоги, учителя педагогов
наставники,
Молодые
Оказание методической
педагоги
помощи
Члены совета МП, О результатах деятельности
Совета молодых ученых и
специалистов, текущие
вопросы
Молодые
Решение проблемы
педагоги
адаптации молодых
образовательных
педагогов, обмен опытом
учреждений
Молодые
Выявление уровня
педагоги
адаптации, координация
процесса адаптации
Члены совета МП, Решение текущих проблем

Конкурсы и мероприятия
Молодые
Ноябрь-декабрь
специалисты и
их наставники

Продвижение, поддержка,
адаптация молодых
педагогов
Распространение опыта

«ИМЦ», СОШ №
20
«ИМЦ»

«ИМЦ»
«ИМЦ», СОШ №
20
«ИМЦ»

Совет молодых
педагогов, ИМЦ
Совет молодых
педагогов, ИМЦ
«ИМЦ»
«ИМЦ»

Информирование о
деятельности Совета МП.
Обеспечение деятельности
Интернет-страницы Совета

«ИМЦ»

Продвижение, поддержка,
адаптация молодых
специалистов.

«ИМЦ»

19

Посещение мероприятий в рамках
конкурса «Учитель года»

20

Тренинг

21

Конкурс «Счастье жить и учить»
(сюжетная педагогическая
фотография)
Форум педагогических инициатив

22

Во время
проведения
конкурса
сентябрь
октябрь
март

Молодые
специалисты

Диссеминация опыта

«ИМЦ»

Молодые
специалисты
Молодые
специалисты

Оказание методической
помощи
Повышение престижа
учительской профессии

«ИМЦ»

Молодые
специалисты

Диссеминация опыта,

«ИМЦ»

«ИМЦ»

