
«Утверждаю» 
Руководитель МКУ 
л — -------район

1 «имц»
LB.Ганина

// < s/ '• ун*ципапы»ое 

iki -

XV-д  w от од  и ч е с к у 
V & i v  центр’1

План работы МКУ МО Северский район «ЙМЦ» с молодыми 
педагогами на 2018-2019 учебный год

№ п\п Наименование мероприятия Дата
проведения

Место
проведения

Ответственный

1. Формирование базы данных 
молодых специалистов на 
2018-2019 год и их 
наставников.

Сентябрь «ИМЦ» Кузовкова Л.П., 
методист МКУ 
«ИМЦ»

2. Организация участия в курсах | 
повышения квалификации 
молодых педагогов.

Сентябрь-
март

«ИМЦ» Кузовкова Л.П., 
Скопцова Г.П., 
методисты МКУ 
«ИМЦ»

3.
i

1

Организация участия в 
краевом интеллектуальном 
Форуме молодых

Сентябрь

_ ..

«ИМЦ» Кузовкова Л.П., 
методист МКУ 
«ИМЦ», рук. 
АМПК Видяшкина 
В.Б.

4. Обучающие семинары для 
молодых педагогов. 
Организация встреч с 
опытными учителями, 
демонстрация опыта успешной 
педагогической деятельности в 
рамках деятельности «Школы 
молодого учителя»

Ноябрь
Февраль
Март
Май

«ИМЦ», ОО Методист МКУ 
«ИМЦ», 
наставники ОО 
района

11

5. Выявление и диагностика 
проблем, возникающих у 
начинающих педагогов при 
осуществлении
образовательной деятельности.

Сентябрь-
май

1

«ИМЦ»

■

Методисты МКУ 
«ИМЦ», зам. по 
УВР ОО

| 6.
1
j
1

Организация работы 1 Сентябрь- 
наставников ОО. составление [октябрь 
планов работы

.................... .... . .. . . 1 ......

«ИМЦ, ОО
i
it
1

Методист МКУ 
«ИМЦ», 
наставники ОО 
района

7-
i____ __

Оказание психологической j Сентябрь- j «ИМЦ»
i |

Кузовкова



*
i

поддержки молодым 
специалистам. Проведение 
психологических 
тренингов «Учусь строить 
отношения», «Анализ 
педагогических ситуаций» и 
др.

-----  ------- ]
май Л.П.,методист 

МКУ «ИМЦ», 
Громова О.С., 
психологи ОУ

8. Проведение муниципального 
конкурса среди молодых 
педагогов «Педагогический 
дебют-2019»

ноябрь «ИМЦ» Кузовкова 
Л.П.,методист 
МКУ «ИМЦ»

9. Организация посещения 
молодыми педагогами мастер- 
классов, открытых уроков 
опытных педагогов -  
наставников в рамках 
реализации ФГОС

октябрь-
май

«ИМЦ», ОО Кузовкова 
Л.П.,методист 
МКУ «ИМЦ», 
рук. АМПК 
Видяшкина В.Б.

10. Профконсультации по 
вопросам профессиональной 
адаптации, профилактики 
педагогического выгорания.

Июнь-
август

ГБОУ ИРО
к к

Кузовкова 
Л.П.,методисты 
МКУ «ИМЦ», 
руководители ОО

11. Участие в работе ассоциации 
молодых педагогов Кубани

В течение
всего
периода

ГБОУ ИРО 
КК

Кузовкова Л.П., 
методист МКУ 
«ИМЦ», рук. 
АМПК Видяшкина 
В.Б.

12. Организация участия молодых 
педагогов в вебинарах.

В течение
всего
периода

«ИМЦ» Кузовкова Л.П., 
методист МКУ 
«ИМЦ»

13.

I

Мониторинг эффективности 
профессиональной 
деятельности молодых 
1 педагогических кадров. 
Определения степени 
| комфортности педагогов в 
[коллективе

В течение
всего
периода

«ИМЦ»

У

Кузовкова Л.П., 
методист МКУ 
«ИМЦ», », рук. 
АМПК Видяшкина 
В.Б.

Методист МКУ МО Северский район «ИМЦ» Л.П.Кузовкова


