План работы Совета молодых педагогов Братского района
на 2017 – 2018 учебный год
Цель:
Непрерывное совершенствование уровня мастерства педагогов, их эрудиции
и компетентности, путем создания условий для выявления и раскрытия творческих
способностей каждого педагога.
Задачи:
1. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески
работающих педагогов;
2. Поиск новых форм и методов урочной и внеклассной деятельности, способствующей
формированию всесторонне развитой личности;
3. Создание благоприятных условий для проявления педагогических инициатив
молодых специалистов;
4. Организация методической деятельности (консультации, встречи, семинары и т.д.),
направленной на оказание помощи педагогам в реализации ФГОС в системе
образования.
Содержание работы
Сроки
Ответственные
не реже 2-х раз в Председатель
Заседания Совета молодых специалистов
год
СМС
Обновление данных по кадровому составу молодых
Председатель
Сентябрь
специалистов в районе.
СМС
Руководители ОО,
Работа молодых специалистов над темами
Сентябрь
учителясамообразования
наставники
Методисты,
Активизация деятельности молодых специалистов
через участие в районных семинарах-практикумах,
РМО, ШМО, теоретических семинарах, мастерклассах, в конкурсах разного уровня, фестивалях,
вебинарах, конференциях, акциях;

В течение года

Индивидуальное консультирование молодых
специалистов по методике преподавания предмета,
воспитательной работе

В течение года

Посещение молодыми специалистами занятий
педагогов - наставников

В течение года

Вовлечение молодых специалистов к
профессиональным педагогическим сообществам
(размещение авторских разработок)

В течение года

Организация работы по формированию портфолио

В течение года

Руководители ОО,
Зам.директора по
ВР и УВР,
Председатель
СМС
Методисты
Руководители ОО
Зам.директора по
ВР и УР
Учителянаставники
Руководители ОО,
Зам.директора по
ВР и УВР,
Председатель
СМС
Руководитель

достижений молодых педагогов

РМО;
Члены СМП

6.
Мероприятие
Общее собрание Совета молодых педагогов
Братского района
1.Утверждение плана работы на 2017-2018 учебный
год.
2.Создание электронной базы данных о членах
молодых педагогов; (осуществлять мониторинг по
профессиональной адаптации молодых педагогов)

Срок
Октябрь, март

Ответственные
Председатель СМП
Григорьева Е.С.
Председатель СМП

Сентябрь

Григорьева Е.С.
Члены СМП

3.Выбор актива АМП
Методисты,
Осенняя «Ярмарка педагогических идей».

Октябрь
председатель СМС
Руководители ОО,

Неделя молодого педагога

Ноябрь

методисты,
председатель СМС
Председатель СМП

Заседание актива Совета молодых педагогов

Январь
Григорьева Е.С.
Методисты,

Муниципальный проект для молодых специалистов
«За линией горизонта»

Март

Организация семинара для молодых педагогов
(Проектная деятельность)

Март

председатель СМС
Председатель СМП

НПК «3 D: Думай! Действуй! Дерзай!»
Апрель
Профессиональное становление и развитие педагога»

Григорьева Е.С.
Члены СМП
Методисты
Председатель СМС

