
Приложение 2 

к приказу Управления образованием 

от 16.06.2020 г. № 150 

 

План работы 

районного клуба молодых педагогов образовательных организаций  

Буйского муниципального района 

«Росток» 

 

Цель работы: Организация эффективного сопровождения профессиональной 

деятельности, становления и развития молодых педагогов в условиях реализации 

ФГОС. 

 

Задачи: 

1. Организовать эффективную систему методических мероприятий, 

способствующих повышению профессиональной компетентности и мастерства 

молодых педагогов. 

2. Осуществлять информационно-консультативную работу; 

3. Оказывать практическую и методическую помощь молодым педагогам в 

освоении современных подходов к обучению и воспитанию детей, 

инновационных педагогических технологий;    

4. Способствовать формированию атмосферы взаимодействия и сотрудничества 

молодых педагогов и педагогов-стажистов. 
 

 

Направления деятельности: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение; 

2. Организационно-методическое сопровождение; 

3. Научно-методическое сопровождение; 

4. Учебно-методическое сопровождение; 

5. Информационно-аналитическая деятельность; 

6. Досуговая деятельность. 
 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Место 

проведения 

Ответственный 

1 Формирование банка данных 

участников Клуба 

Сентябрь Управление 

образованием 

Татаринцева И.В, 

куратор работы Клуба 

2 Разработка программных 

материалов деятельности Клуба 

Сентябрь Управление 

образованием 

Татаринцева И.В, 

куратор работы Клуба; 

председатель Клуба 

3 Анкетирование по теме: «Изучение 

затруднений молодых педагогов на 

начальном этапе 

профессиональной карьеры» 

Сентябрь Веб-сайт Клуба Татаринцева И.В, 

куратор работы Клуба 

4 Конкурсе поэтов и прозаиков 

«Литературный дебют» 

Сентябрь Управление 

образованием 

Татаринцева И.В, 

куратор работы Клуба 

5 Организационное заседание Клуба 

молодых педагогов «Учитель – 

тебе открыты все дороги». 

Дистанционный тренинг 

«Полезные советы: «Как 

планировать время молодому 

педагогу» 

Октябрь Веб-сайт Клуба 

 

 

Канал 

youtube.com 

Татаринцева И.В, 

куратор работы Клуба; 

Психолог 

6 Муниципальный экологический 

конкурс «Отходам вторую жизнь» 

Октябрь-

ноябрь 

Управление 

образованием 

Татаринцева И.В, 

куратор работы Клуба 

7 Муниципальный этап 

всероссийского конкурса детского 

рисунка «Эколята – друзья и 

защитники Природы!» 

Ноябрь-

декабрь 

Управление 

образованием 

Татаринцева И.В, 

куратор работы Клуба 

8 Заседание Клуба молодых 

педагогов по теме: «Формирование 

компетенций молодых педагогов в 

организации образовательного 

процесса с использованием 

технологий онлайн-обучения» 

Декабрь Веб-сайт Клуба Татаринцева И.В, 

куратор работы Клуба; 

председатель Клуба, 

педагоги-стажисты 

9 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса учебных 

и методических материалов в 

помощь педагогам, организаторам 

туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками 

Ноябрь- 

январь 

Управление 

образованием 

Татаринцева И.В, 

куратор работы Клуба 

10 Муниципальный этап областного 

конкурса «Лучшая методическая 

разработка по обучению детей 

основам безопасного поведения на 

дорогах» 

Январь-

февраль 

Управление 

образованием 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

Татаринцева И.В, 

куратор работы Клуба 

11 Заседание Клуба молодых 

педагогов по теме: «Современный 

урок как основополагающий 

компонент в образовательном 

процессе XXI века» 

Февраль Веб-сайт 

Клуба; 

видеозвонок на 

mail.ru 

(вебинар) 

Татаринцева И.В, 

куратор работы Клуба; 

председатель Клуба; 

педагоги-стажисты 

12 Конкурс профессионального 

мастерства «Педагог года 2021», 

номинация «Молодой педагог» 

Февраль-

апрель 

Управление 

образованием 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

Татаринцева И.В, 

куратор работы Клуба 

13 Фотоконкурс для учителей «Моя 

профессия – моя гордость» 

Март Управление 

образованием 

Татаринцева И.В, 

куратор работы Клуба; 

председатель Клуба; 



молодые педагоги 

14 День молодого педагога 

«Первые шаги в профессии» 

Апрель Веб-сайт 

Клуба; 

видеозвонок на 

mail.ru 

(вебинар) 

Татаринцева И.В, 

куратор работы Клуба; 

председатель Клуба; 

молодые педагоги 

15 Индивидуальное консультирование 

молодых педагогов по вопросам 

освоения современных подходов к 

обучению и воспитанию детей 

В течение 

года 

Управление 

образованием 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

Татаринцева И.В, 

куратор работы Клуба; 

педагоги-стажисты 

16 Индивидуальное консультирование 

молодых педагогов по подготовке к 

конкурсам различного уровня 

В течение 

года 

Управление 

образованием 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

Татаринцева И.В, 

куратор работы Клуба 

17 Методическое сопровождение и 

оказание практической помощи 

молодым педагогам в ходе 

разработки методических 

материалов (проектов, программ, 

технологических карт уроков, 

дидактических материалов и т.д.) 

В течение 

года 

Управление 

образованием 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

Татаринцева И.В, 

куратор работы Клуба; 

педагоги-стажисты 

18 Экспертное сопровождение 

образовательных инициатив 

молодых педагогов 

В течение 

года 

Управление 

образованием 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

Татаринцева И.В, 

куратор работы Клуба; 

педагоги-стажисты 

19 Разработка учебно-методических 

рекомендаций в помощь 

начинающему специалисту 

В течение 

года 

Управление 

образованием 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

Татаринцева И.В, 

куратор работы Клуба; 

педагоги-стажисты 

20 Анализ работы Клуба в 2020-20221 

учебном году 

Июнь Управление 

образованием 

Татаринцева И.В, 

куратор работы Клуба 

 

 

 

 

 

 

Куратор деятельности Клуба:                          И.В. Татаринцева , методист РМК  

Управления образованием 


