
Протокол 
заседания Совета молодых педагогов  

 

Дата проведения: 29.10.2021 

Место проведения: управление образования (режим ВКС) 

Председательствующий – Синецкая И.А., главный специалист по кадровой 

работе и аттестации  

Присутствовали:  

Руководитель Совета молодых педагогов – Андриянова Д.Д. 

Молодые педагоги общеобразовательных учреждений 

Консультант управления образования - Масютина О.С.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ  

1. Организация работы Совета молодых педагогов в 2021-2022 учебном 

году  

Информация: 

Андрияновой Д.Д., руководителя Совета молодых педагогов 

2. Формирование функциональной грамотности на уроках и 

внеурочной деятельности. Курсы повышения квалификации.   

Информация: 

Каримовой Р.Х., учителя математики МБОУ СОШ № 2 сельского 

поселения «Село Хурба». 

3.  Формирование индивидуальной траектории профессионального 

роста молодого педагога  

Информация: 

Синецкой И.А., главного специалиста по кадровой работе и аттестации 

4.  Реализация индивидуальной траектории профессионального роста 

педагога в первые три года работы.   

Информация: 

Шубариной М.И., учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ 

Галичного сельского поселения 

         5.   Формы и методы работы со способными детьми в рамках 

олимпиадного движения    

Информация: 

Меньшикова Т.А, учителя информатики МБОУ СОШ Галичного 

сельского поселения, участника краевого интенсива «Погружение-2021» 

6.  Педагогический ориентир в работе молодого педагога    

Информация: 

Багринцевой  В.Л. 

Татаринцевой Л.Ю. 

Черкасова В.Д. 

Чекулаевой Т.С. 

Темчук А.С. 

Краевой С.С. 

 



Обсудив вопросы повестки заседания Совета молодых педагогов 

РЕШИЛИ: 

1.Утвердить план работы Совета молодых педагогов на 2021/2022 

учебный год. 

2. Внести изменения в планы работы наставников по вопросу 

формирования и оценки функциональной грамотности учащихся. 

2.3. Наставникам молодых педагогов предоставить в управление 

образования планы работы с наставляемыми. 

2.4. Наставникам и молодым педагогам принять участие в краевом 

конкурсе  лучших практик наставничества в 2021 году. 

2.5. Разработать и вести учет индивидуальных образовательных 

маршрутов совершенствования профессионального мастерства всех 

педагогических работников (в течение года). 

2.6. Обеспечить участие педагогических работников в курсах 

повышения квалификации (в течение года). 

2.7. Обеспечить профессиональную готовность к реализации 

образовательных программ через создание системы непрерывного 

профессионального развития, методической и информационной поддержки. 

2.8. Осуществлять качественную подготовку к аттестации на высшую и 

первую квалификационную категорию. 

2.9.Принять к сведению информацию молодых педагогов о 

педагогических ориентирах в работе молодого педагога    

2.10. Использовать при проведении уроков и занятий внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы 

различные электронные образовательные ресурсы. 

 

 

Председатель                                                                                 Синецкая И.А. 

 

 

 
 

 


