План работы
Клуба молодых педагогов города Ялуторовска
на 2019 год
№
п/п

Мероприятие

Содержание

Ответственные

Январь
1

2

Информационные совещание
«Права и социальные гарантии
молодым педагогам»

Нормативно-правовые вопросы,
социальные гарантии, помощь и
поддержка

Февраль
Муниципальный этап областного Выявление наиболее талантливых,
конкурса
профессионального творчески работающих молодых
мастерства «Педагог года - 2019» педагогов, их поддержка и поощрение

Профсоюз
Актив клуба

Комитет
образования,
МКУ «ИМЦ»

Март
3

Тренинг в формате живого
диалога «Перспективы роста»

4

Образовательная сессия
«Тюмень-центр притяжения»

Встречи с победителями и призерами
конкурсов «Педагог года»,
«Воспитатель года».
Апрель
Самообразование педагогов
(г.Тюмень)

Актив клуба

Профсоюз,
Морозова О.С.

Май
5

6

7

8

9

Муниципальный конкурс
«Моя профессия-2019»

Участие в муниципальном конкурсе
среди работающей молодежи (МСДЦ
г.Ялуторовска)

«Давайте познакомимся –
Молодые педагоги»

Июнь-июль
Размещение информации о
достижениях молодых педагогов на
сайте ИМЦ

Участие в августовской
городской конференции
педагогических работников.

Организационное совещание

Творческая встреча «Учитель –
тебе открыты все дороги»

Август
Обобщение и распространение опыта
работы
Сентябрь
Мониторинг состава молодых
специалистов, прибывших в
образовательные организации
Октябрь
Знакомство с молодыми педагогами
города на вечере посвященному
празднику «День учителя».

Актив клуба

Профсоюз
Морозова О.С.

МКУ «ИМЦ»
Актив клуба

Руководители ОО,
Морозова О.С.

Комитет
образования,
МКУ «ИМЦ»

Неделя молодого педагога
«Первые шаги в профессии»

Ноябрь
Открытые уроки, семинары,
мероприятия в ОО (согласно плану)

11

Участие в проведении салонного
вечера в доме-музее М.И.
Муравьёва-Апостола

Декабрь
Участие в XXVI областном историкокультурном фестивале "Декабристские
вечера" в Ялуторовске".

12

Подведение итогов работы,
Итоговое совещание актива клуба планирование мероприятий на
следующий год

10

Актив клуба,
Морозова О.С.
Актив
клуба,
Морозова О.С.
Актив клуба,
Морозова О.С.

В течение года
13

Онлайн-консультирование

14

Группа в ВК «Клуб молодых
педагогов»

15

Публикации в «Вестнике
образования города
Ялуторовска»

Организационное
совещание
с Актив клуба
педагогами области по текущим
вопросам
Пополнение
интернет
страницы Актив клуба
городского клуба молодых педагогов
Освещение в средствах массовой
информации новостей работы клуба

МКУ «ИМЦ»
Актив клуба

Интернет-страница в социальной сети «Вконтакте» http://m.vk.com/club40842349
Страница на официальном портале «ИМЦ» http://imc-yal72.ru/index.php/popups/molodye-pedagogi

