
Приложение к плану работы 

Управления образования 

Администрации городского округа Стрежевой 

 

План функционирования Городской Школы молодого педагога 

ДОУ в 2022-2023 учебном году 

 

Цель: создание условий для успешной социально-профессиональной адаптации и развития мо-

лодых педагогов в муниципальной системе образования. 

Задачи: 
- обеспечить организационное, методическое, психологическое сопровождение адаптации и за-

крепления молодых педагогов; 

- обеспечить условия для повышения профессионального уровня молодых педагогов; 

-  развивать институт наставничества, обеспечить эффективное использование опыта лучших пе-

дагогов муниципальной системы образования; 

 - обеспечить условия развития конкурсного движения в среде молодых педагогов. 

Направления деятельности: 

1. Сопровождение социально-профессиональной адаптации молодых педагогов. 

2. Обеспечение условий для повышения профессионального уровня молодых педагогов. 

3. Обеспечение условий для включения молодых педагогов и наставников в конкурсное 

движение. 

 

Содержа-

тельный 

раздел 

Мероприятия задачи Место  

проведе-

ния 

Ответственные 

Сентябрь 

2022 

Корректировка содержания город-

ского информационного банка (ГИБ) 

«Наставничество» и формирование 

сводной информации по молодым пе-

дагогам до 30 лет, до 35 лет 

Отработать 

информацию 

по молодым 

педагогам. 

Скорректиро-

вать инфор-

мацию банка 

данных. 

УО Ременюк Е.М.  

21.09.2022г. 

10:00 

Ознакомление с планом работы 

школы молодого педагога.  

 

Тренинг. «Препятствия и затруднения 

– точки силы, точки роста» 

 

В онлайн ре-

жиме 

МДОУ № 3 

«Петушок» 

Ременюк Е.М. 

Гончарова Н. А. 

ТПМПК 

Педагоги-психо-

логи СП «Пету-

шок» 

20.10.2022 

Организаци-

онное засе-

дание. 

 

Итоги анкетирования молодых педа-

гогов. 

Психологический тренинг «Игро-

вые технологии для развития критиче-

ского мышления у дошкольников». 

 № 12 «Се-

мицветик» 

Малышева Ю.В., 

зам зав по УВ, 

 Семицветик.          

Ременюк Е.М. 

Гончарова Н.А. 

18.11.2022 Педагогические мероприятия с 

детьми. 

Практико-ориентированный семинар 

Повышение 

уровня про-

фессиональ-

ной компе-

тенции 

СП «Пету-

шок» 

Ременюк Е.М. 

Нугманова З.Ш. 

07.12.2022 Педагогические мероприятия с 

детьми. 

Практико-ориентированный семинар 

Повышение 

уровня про-

фессиональ-

ной компе-

тенции 

СП «Золо-

той клю-

чик» 

Ременюк Е.М. 

Волкова О.С. 



16.02.2023 Практико - ориентированный семи-

нар «Технологии развития» (ест. 

научные, технические, цифровые)  

Психологический тренинг для «моло-

дых воспитателей» МДОУ по теме: 

«Развитие критического мышления у 

дошкольников» 

Повышение 

уровня про-

фессиональ-

ной компе-

тенции 

 Ременюк Е.М. 

 

 

Рожкова О.В., 

Чернова Ю., пе-

дагоги-психо-

логи СП №11,8. 

в течение 

учебного 

года 

Участие молодых педагогов и настав-

ников в других статусных профессио-

нальных конкурсах регионального и 

всероссийского уровней по направле-

нию 

 

ДОУ Зам. руководите-

лей ОУ по мето-

дической работе, 

специалист 

ИМО 

13.04.2022 

10.00 

Педагогиче-

ский пробег 

 

Творческая мастерская.  

Эссе: «Моё профессиональное  

совершенствование». 

Презентации молодых педагогов  

достижений  

педагогической деятельности. 

Обсуждение проблем и затруднений  

реализации плана работы  

ШМП. 

Определение основных направлений  

работы на следующий учебный год. 

Итоги работы 

ШМП за 

2022-2023 

учебный год. 

Вручение 

сертификатов 

активным пе-

дагогам 

МДОУ 

ЦРР №5 

«Золотой 

ключик» 

10.00 

Зам.зав. по УВР 

ДОУ, 

Руководитель 

ГШМП 

Ременюк Е.М. 

Молодые педа-

гоги. 

 

 

 

 


