
Приложение 1 

к приказу Управления образования 

№ 305 от 01.11.2017 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Недели молодого педагога 

в образовательных организациях Братского района 
 

 

Общие положения 
 

Неделя молодого педагога (далее – Неделя) проводится в соответствии 

с планом работы Управления образования АМО «Братский район» на 

2017/2018 уч. год и по инициативе Совета молодых педагогов 

образовательных организаций Братского района.  

Проведение мероприятия организует администрация образовательных 

организаций. 

Сроки проведения – с 13 по 18 ноября 2017 года. 

Принять участие в Неделе могут все молодые педагоги, имеющие 

малый опыт работы в образовательной организации, но не более пяти лет. 

 

Цели и задачи 
 

Целью Недели является поддержка талантливых, творчески 

работающих молодых педагогов, мотивация их профессионального и 

личностного развития. 

Задачи Недели: 

 Активизация педагогической деятельности молодых педагогов, 

 Содействие повышению вклада молодых специалистов в развитие 

системы образования Братского района.  

 

Содержание Недели 

 

Проведение Недели предполагает: 

 оценку профессиональной компетентности ее участников; 

 анализ новых приемов и подходов в педагогической деятельности; 

 оценку коммуникативных качеств. 

В рамках Недели рекомендуется администрации ОО включить в план 

проведения Недели молодого педагога такие мероприятия, как:  

 открытые уроки, просмотры образовательной деятельности, внеклассные 

мероприятия проводимые педагогами-наставниками; 

 открытые уроки (занятия), внеклассные мероприятия проводимые 

молодыми педагогами; 

 фотовыставка «Самая лучшая профессия»; 

 выставка «Секреты учителей (воспитателей)» (здесь можно представить 

лучшие разработки уроков, внеклассных мероприятий, портфолио и т.д.); 



 презентации «Первые шаги в профессии» молодых педагогов МКОУ, 

МКДОУ;  

 индивидуальные консультации наставника, психолога, администрации; 

 круглые столы;  

 педагогический практикум (на котором провести анализ посещенных 

уроков, мероприятий) и т.п. 

Администрация ОО вправе включить в план Недели молодого педагога 

свои мероприятия. 

Отчет о проделанной работе предоставляется председателю Совета 

молодых специалистов Григорьевой Елене Сергеевне по форме (Приложение 1) 

на адрес электронной почты: elenafilologija92@mail.ru, или методисту ИМК 

Управления образования Безделѐвой Марине Андреевне на электронный 

адрес bezdeleva.mary@yandex.ru в срок до 22.11.2017 г.  

По итогам проведения Недели молодого педагога администрация 

образовательной организации выбирает лучшего молодого педагога 

образовательной организации, награждает грамотой; участникам Недели 

вручаются сертификаты участника Недели молодого педагога  

Информация об итогах проведения Недели будет размещена на сайте 

ИМК Управления образования АМО «Братский район». 
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