
 

 

, 
ПЛАН РАБОТЫ  

с молодыми педагогами 

муниципального казённого учреждения муниципального образования город Краснодар  

«Краснодарский научно-методический центр» 
на 2019 год 

 

№ Мероприятие Сроки Участники Ответственные План 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения муниципального образования город Краснодар  

«Краснодарский научно-методический центр» 

1.  
Утверждение Порядка  профессионального конкурса молодых учителей 

«Учительские вѐсны» в 2019 году 
февраль  Трачева В.Д. 

Комплект 

документов 

2.  Положение «О работе городского клуба «Молодой педагог» - 2019 сентябрь  Трачева В.Д. 
Комплект 

документов 

3.  
Утверждение Порядка конкурса «Лучший педагог-наставник города Краснодара» 

в 2019 году 
июнь  Трачева В.Д. 

Комплект 

документов 

4.  
 Утверждение Порядка  проведения муниципального этапа профессионального 

конкурса «Педагогический дебют» в 2020 году 
сентябрь  Трачева В.Д. 

Комплект 

документов 

5.  
Разработка Положения о профессиональном конкурсе молодых педагогов 

«Педагогические вѐсны» в 2019 году 
февраль  

Трифонова Т.А. 

Ткаченко О.В. 

Комплект 

документов 

6.  

Разработка Положений  

а) о профессиональных конкурсах 

 «О Едином Дне классных руководителей» («Молодые молодым») 

  «Воспитание в классе» (номинация «Мои первые находки» для кл.рук со 

стажем работы до 3- х лет) 

 

январь- апрель 

 

 

 

 

 

 

Жукова Н.И. 

Ишутина Т.И. 

Рябошапко Т.В. 

Саркисян О.А. 

Корнейчук С.А. 

 

 

Комплект 

документов 

Методическая поддержка педагогических и руководящих работников 

7.  Школа молодого руководителя  
Директора ООО, со 

стажем работы до 3-х лет 

Гамзаев И. М. 

  Трачева В.Д. 

По 

утверждѐнному 

плану, 24 чел. 

8.  

Организация работы  по  поддержке молодых педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций в рамках работы «Клуба молодых 

педагогов Краснодара» 

 

январь — 

декабрь 

Молодые педагогические 

работники 
   Трачева В.Д. 4 семинара 

9.  

Консультирование 

Индивидуальные и групповые консультации, методическая поддержка 

участников конкурсов, методическая поддержка молодых специалистов по 

планированию, контролю, коррекции педагогического процесса, работе с 

документацией, и др. 

январь — 

декабрь 

Педагогические 

и руководящие работники 

Олофинская н.П. 

Старченко Л.П. 

Морев И.А. 

Трачева В.Д. 

Жукова Н.И. 

Трифонова Т.А. 

15000 

консультаций 



 

 

№ Мероприятие Сроки Участники Ответственные План 

10.  

Школа начинающего специалиста 

Методическая поддержка молодых специалистов по планированию, контролю, 

коррекции педагогического процесса, работе с документацией, организации 

работы с детьми и родителями, взаимодействию с педагогическими работниками 

и др. Школа начинающего методиста, педагога - предметника. Клуб 

начинающего психолога, воспитателя. 

январь — 

декабрь 

Педагогические работники 

ОО и ДОО 

Олофинская Н.П. 

Морев И.А. 

Старченко Л.П. 

Трифонова Т.А. 

Жукова Н.И. 

 

80 занятий 

800 участников 

11.  

Подготовка и проведение проблемных семинаров, школ профессионального 

мастерства, круглых столов, практикумов, мастер-классов, презентаций опыта, 

методических консилиумов, творческих лабораторий по предметам. 

январь — 

декабрь 

Педагогические  

работники  ОО 

Олофинская Н. П. 

Старченко Л.П. 

Морев И.А. 

120 мероприятий 

3500 участников 

12.  Школа управленческого мастерства январь-декабрь 
Заместители директоров 

по ВР (стаж работы до 3-х) 

Жукова Н.И. 

Ишутина Т.И., 

3 занятия 

200 участников 

 

 

 

          Заместитель директора Н.П. Олофинская 


