


Приложение 1 

Положение о Форуме молодых педагогов и  классных руководителей «Новая волна» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает задачи, функции, определяет порядок 

организации и осуществления деятельности Форума молодых педагогов и  классных 

руководителей «Новая волна» (далее – Форум).  

1.2. Форум является профессиональным педагогическим сообществом, деятельность 

которого направлена на создание условий для профессионального становления и 

развития/совершенствования работы начинающих педагогов и классных руководителей на 

основе комплексного взаимодействия с МАУ «ГИМЦ», социальными партнѐрами.  

1.3. Участие в работе Форума осуществляется на добровольной основе.  

2. Основные цели и задачи Форума 

2.1. Выявление профессиональных, методических проблем в учебном и воспитательном 

процессе начинающих педагогов и классных руководителей.  

2.2. Повышение уровня профессиональной компетентности  педагогов и классных 

руководителей по вопросам педагогики, психологии, теории и практики воспитательной 

работы.  

2.3. Создание условий для обновления содержания, технологии и методики в области 

воспитания обучающихся, внедрения результатов научных исследований в практику 

воспитательной работы образовательных организаций.  

2.4. Изучение, обобщение и использование в практике воспитательной работы 

инновационного педагогического опыта педагогов и  классных руководителей.  

2.5. Оказание практической методической помощи педагогам и классным 

руководителям, в реализацииобразовательных программ и инновационных проектов и 

программ воспитания. 

3. Функции Форума 

3.1. Определяет стратегические направления работы с молодыми педагогами и классными 

руководителями.  

3.2. Взаимодействует с образовательными учреждениями города, республики.  

3.3. Организует открытые методические мероприятия для педагогов и  классных 

руководителей: фестивали, творческие отчеты, тренинги, конкурсы, семинары-практикумы, 

круглые столы, мастер-классы, педагогические чтения и др.  

3.4. Анализирует материалы инновационного педагогического опыта в области 

воспитательной работы, содействует в подготовке публикаций в печатных и электронных 

изданиях.  

3.5. Содействует участию педагогических работников в профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства и фестивалях.  

3.6. Анализирует результативность деятельности Форума по итогам учебного года.  



3.7. Проводит мониторинг профессиональных затруднений молодых педагогов и  

классных руководителей.  

4. Права куратора Форума 

4.1. Куратор Форума имеет право:  

4.1.1. Приглашать на заседания представителей общественных, методических и 

профессиональных объединений, научных и других организаций для диссеминации опыта.  

4.1.2. Создавать временные творческие группы по различным направлениям 

деятельности.  

4.1.3. Направлять (по согласованию с руководителями ОО) представителей Форума для 

участия в городских и республиканских совещаниях, конференциях и семинарах, форумах по 

вопросам воспитательной работы.  

4.1.4. Самостоятельно определять формы и методы работы с молодыми педагогами и  

классными руководителями.  

4.1.5. Осуществлять иные права в пределах своей компетенции.  

5. Состав и структура Форума 

5.1. В состав Форума могут входить педагоги общего и дополнительного образования, а 

также классные руководители со стажем до 3-х лет, наставники, представители МАУ 

«ГИМЦ», участники других профессиональных педагогических сообществ и структур (по 

согласованию).  

5.2. Координацию деятельности Форума осуществляет методист МАУ «ГИМЦ», 

назначенный приказом руководителя МАУ «ГИМЦ».  

6. Порядок работы Форума 

6.1. Основной формой работы Форума являются практико-ориентированные заседания, 

проводимые согласно утверждѐнному плану работы на текущий учебный год. План 

рассматривается на общем заседании Форума и утверждается руководителем МАУ «ГИМЦ».  

6.2. Заседания Форума проходят 1 раз в месяц.  

6.3. Методические материалы заседаний публикуются на сайте МАУ «ГИМЦ» 

https://ciur.ru/srp/srp_gimc/default.aspx . 



Приложение 2 

План работы       

Форума молодых педагогов  «Новая волна»    

на 2021-2022 учебный год.        

 

Цель форума: 

Форум является профессиональным педагогическим сообществом, 

деятельность которого направлена на создание условий для 

профессионального становления молодых педагогов на основе  комплексного 

взаимодействия с педагогическим сообществом города, специалистами МАУ 

«ГИМЦ». 

Задачи форума: 

1. Выявление профессиональных, методических проблем в учебном  и 

воспитательном процессе начинающих педагогов. 

2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по 

вопросам педагогики, психологии, теории и практики воспитательной работы 

с учетом выявленных  потребностей, затруднений, достижений; 

3.  Изучение и использование в практике инновационного и 

актуального педагогического опыта педагогов и  наставников. 

4.Формирование профессиональных умений, необходимых для 

выполнения должностных функций; 

5. Формирование у молодых специалистов потребности в непрерывном 

самообразовании. 

В работе Форума принимают участие педагоги общего и 

дополнительного образования с опытом работы в должности до 3-х лет, 

наставники, представители МАУ «ГИМЦ», участники других 

профессиональных педагогических сообществ и структур (по согласованию). 

Координацию деятельности Форума осуществляют методисты МАУ 

«ГИМЦ», назначенные приказом руководителя МАУ «ГИМЦ». 

 

Прогнозируемый результат: 

1. Становление молодого учителя как учителя – профессионала. 

2. Повышение методической, интеллектуальной культуры учителя. 

3. Умение планировать учебную деятельность, как собственную, так и 

обучающихся, на основе творческого поиска через самообразование; 

4. Овладение системой контроля и оценки знаний учащихся; 

5. Умение проектировать воспитательную систему, работать с классом на 

основе изучения личности ребенка; 

6. Проводить индивидуальную работу с учащимися, родителями. 

Основной формой работы Форума являются практико-

ориентированные мероприятия, проводимые согласно утверждённому плану 

работы на текущий учебный год. Помимо лекций, мастер-классов, тренингов 

молодых педагогов и наставников ждут командообразующие мероприятия, 

творческие встречи, соревнования, Дни педагогических фасилитаций, 

которые позволят, с одной стороны, расширить круг знакомств и связей 

молодых профессионалов в профессиональной среде, с другой - 



способствуют успешно пройти период адаптации в образовательном 

учреждении. 

 

Мониторинги 

 

№ Название мониторинга/анализа Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Диагностика профессиональных дефицитов, 

потребность в повышении квалификации. 

октябрь 

апрель 

ОУ 

Маренко К.А. 

 

Адресные методические рекомендации 

 

№ Название рекомендаций Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Адресные методические рекомендации для 

молодых педагогов по итогам диагностики 

профессиональных дефицитов. 

октябрь 

апрель 

Маренко К.А. 

 

Мероприятия 

 

№ Название мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Открытие форума молодых педагогов  

«Новая волна» 

август Маренко К.А. 

Ахтамянова Г.Р. 

2. Организация наставничества сентябрь Руководители 

ОУ, ПОУ 

3. Консультация для молодых педагогов по 

подготовке к учебному году на базе 

учреждений образования 

август-

сентябрь 

Руководители 

ОУ  

руководители 

ПОУ 

4. Интенсив «Профессиональные дефициты и 

трудности молодых специалистов и пути их 

решения». 

сентябрь Маренко К.А. 

Молодые 

педагоги  

5. Методический час для заместителей 

директора по НМР и наставников ОУ 

«Презентация плана работы форума 

молодых педагогов «Новая волна» 

октябрь Маренко К.А. 

Ахтамянова Г.Р. 

6. Педагогические интенсивы: 

1. ОСЕННИЙ ИНТЕНСИВ   «Softskills. 

Старт в профессию»  

2. ЗИМНИЙ ИНТЕНСИВ «Hardskills. От 

новичка до профессионала  

 3. ВЕСЕННИЙ ИНТЕНСИВ 

«Selfskills. Самостоятельный творческий 

поиск» март 2022 

3 сессии  

октябрь 

январь 

март 

Маренко К.А. 

Ахтамянова Г.Р. 



7. Участие молодых педагогов в деятельности 

предметно методических объединений. 

(школьного и муниципального уровней) 

в течение 

года по 

плану ОУ 

Руководители 

ПОУ  

Наставники и 

молодые 

педагоги ОУ 

8. Методическая встреча наставников с 

сетевым наставником города 

январь Ахтамянова Г.Р. 

9. Организация участия молодых педагогов в 

методической эстафете «ИКТ в образовании 

2.0» 

февраль Заместители 

директора по 

информатизации, 

наставники и 

молодые 

педагоги ОУ 

10. Курирование молодых педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства 

в течение 

года 

Наставники, 

методисты МАУ 

ГИМЦ 

11. Творческая презентация молодых 

специалистов  «Неделя успехов»  

(По согласованию) 

апрель Наставники и 

молодые 

педагоги ОУ, 

методисты МАУ 

ГИМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы 

педагогического интенсивна для молодых педагогов 

на 2021-2022 учебный год 
 

Практико-ориентированный  

ОСЕННИЙ ИНТЕНСИВ   «Softskills. Старт в профессию» 

 

Soft skills в переводе с английского — «гибкие навыки». Иногда переводят 

буквально — «мягкие навыки», это одно и то же. Они не связаны с конкретной 

профессией, но помогают хорошо выполнять свою работу и важны для карьеры. 

Условно все soft skills можно разделить на несколько групп: 

1. Коммуникативные навыки.  

2.  Навыки самоорганизации.  

3. Креативные навыки.  

4. Умение работать с информацией.  

5. Стрессоустойчивость.   

2 ноября 

Место проведения мероприятий: МАУ «ГИМЦ» (большой зал) 

№ ТЕМА Время Спикер 

1. Вступление. Приветственные слова. Презентация 

плана работы форума молодых педагогов «Новая 

волна» с учетом проведенной диагностики 

профессиональных трудностей.  

9.00 Маренко Ксения 

Александровна, 

методист МАУ 

ГИМЦ 

2. Тренинг «Секреты общения с коллегами, 

родителями, обучающимися» 

9.15-10.00  

3. Мастер – класс «Применение методов активного 

включения обучающихся в групповую работу на 

уроке/занятии» 

10.00 - 11.10 Гоголева Юлия 

Ивановна, учитель 

начальных классов  

Садыкова Елена 

Николаевна, 

учитель 

математики МБОУ 

СОШ №25 

4. Мастер-класс «Технологии эффективного 

командообразования школьников» 

 

11.10- 12.00 

 

Мерзляков Филипп 

Алексеевич, 

учитель истории 

СОШ №15 

3 ноября 

Место проведения мероприятий: МАУ «ГИМЦ» (большой зал) 

1. Творческая встреча  «Как все успевать?  

Основы тайм-менеджмента для молодого педагога» 

9.00- 9.40 Ахтамянова 

Галина Раифовна, 

методист МАУ 

«ГИМЦ» 

2. Разговор о важном. АИС "ЭЛЕКТРОННАЯ 

ШКОЛА" в работе учителя. 

То, чего вы не знали! 

9.50 - 11.00 Малова Екатерина 

Алексеевна, 

заместитель 

директора по ИКТ 

СОШ №17 

3. Погружение «Цифровые образовательные ресурсы на 

уроках. Возможности сети Интернет при подготовке 

к уроку/занятию» 

11.00 - 11.40 Маренко Ксения 

Александровна, 

методист ГИМЦ 



 

 

ЗИМНИЙ ИНТЕНСИВ «Hardskills. От новичка до профессионала 

Предварительные даты: 12-15 января 2022года 

 

Hard skills - (англ. "жесткие" навыки) профессиональные навыки, которым 

можно научить и которые можно измерить. Для обучения hard skills необходимо 

усвоить знания и инструкции, качество обучения можно проверить с помощью 

экзамена, тестирования. 

 

№ ТЕМА Целевая 

аудитория 

Спикер 

1. Технология развития  критического 

мышления через чтение и письмо. 

молодые 

педагоги 

ОУ и УДО 

 

2. Дистанционные образовательные 

технологии. Использование образовательных 

платформ и онлайн сервисов 

молодые 

педагоги 

ОУ 

Маренко Ксения 

Александровна, 

методист МАУ 

ГИМЦ 

3.  Возможности электронного учебника, где 

найти и как использовать? 

 Зонова Ирина 

Анатольевна, 

методист МАУ 

ГИМЦ, 

4. Оценивание объективно  предметных 

результатов обучающихся на основе 

тестирования и других методов контроля, в 

том числе с применением ИКТ 

молодые 

педагоги 

ОУ  

 

5. Метод проектов как современная 

образовательная технология 

молодые 

педагоги 

ОУ и УДО 

 

6. Мастер-класс «Сингапурские технологии. 

Навыки 21-го века» 

молодые 

педагоги 

ОУ и УДО 

Садыкова Елена 

Николаевна, 

СОШ №25 

 

 

 

 

 

 

 



ВЕСЕННИЙ ИНТЕНСИВ 

«Selfskills. Самостоятельный творческий поиск» 

Предварительная дата: март 2022 

 Self skills или навыки заботы о себе. Это навыки, направленные 

на понимание себя, на самодиагностику. К self skills относится потребность в 

самообразовании, непрерывном образовании. Чем в большей степени 

сформированы эти навыки, тем эффективнее человек может работать и тем 

полноценнее становится его жизнь.  

№ ТЕМА Целевая 

аудитория 

Спикер 

1. Лекция - диалог «Индивидуальная 

траектория развития молодого педагога.   

С чего начать?» 

молодые 

педагоги 

ОУ и УДО и 

наставники 

Ахтамянова 

Галина 

Раифовна, 

методист МАУ 

ГИМЦ 

2. Психологический тренинг 

«Профессиональное выгорание. Что это? Как 

помочь себе?» 

молодые 

педагоги 

ОУ и УДО 

МБУ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

3. Конкурсные движения для педагогов как 

возможность повышения профессионального 

уровня. 

молодые 

педагоги 

ОУ и УДО 

Маренко Ксения 

Александровна, 

методист МАУ 

ГИМЦ 

4. Аттестация. Начинаем готовиться уже 

сейчас. 

молодые 

педагоги 

ОУ и УДО 

Тырина Ольга 

Серафимовна, 

методист МАУ 

ГИМЦ 
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