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РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

( ММҮ МБУ)

(МБУ ИМЦ )

БОЙОРОҠ
25 август 2015 й.

ПРИКАЗ
№ 213

25 августа 2015 г.

Об организации работы Школы молодого педагога

На основании плана работы МБУ ИМЦ, с целью организации и проведения
целенаправленной методической работы с молодыми педагогами ОО в 2015-2016
учебном году, п р и к а з ы в а ю:
1. Организовать с 01.09.2015 г. работу Школы молодого педагога.
2. Утвердить состав слушателей Школы молодого педагога (Приложение № 1).
3. Утвердить план работы Школы молодого педагога (Приложение № 2).
4. Назначить руководителем Школы молодого педагога Л.Р.Кутлыеву, учителя
химии МОБУ СОШ № 3.
5. Руководителю МОБУ СОШ № 3 А.В. Крылову рассмотреть вопрос повышающего
коэффициента к заработной плате Л.Р.Кутлыевой.
6. Назначить куратором Школы молодого педагога Л.А. Амирову, методиста МБУ
ИМЦ.
7. Объявить благодарность педагогическим работникам, принявшим активное
участие в работе Школы молодого педагога в 2014-2015 учебном году.
(Приложение 3)
8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора
МБУ ИМЦ З.Д. Муртазину

Директор МБУ ИМЦ

Е.А. Латыпова

Согласовано:
Начальник МКУ УО

Л.Ф.Чайникова

Приложение №2
к приказу МБУ ИМЦ
№ 213 от 25.08. 2015г.

План работы Школы молодого педагога
на 2015-2016 учебный год
Место
проведения

Сроки
проведения

Ответственные

МБУ ИМЦ

август сентябрь

АмироваЛ.А.

СОШ №3

октябрь

АмироваЛ.А.
Кутлыева Л.Р.

ноябрь

Амирова Л.А.
Кутлыева Л.Р.
администрация
ОО

декабрь

АмироваЛ.А.

№

Мероприятия

1

- Составление плана работы Школы
молодого педагога.
- Корректировка программы работы
студии «Наставничество» в ОО.
- Презентация плана работы Школы
молодого педагога.
- Круглый стол «Основные проблемы
начинающего педагогического
работника».
- Мини-лекция «Профессиональный
стандарт педагога».
- Консультация «Локальные
нормативные акты ОО, Устав школы,
учебный план, программа,
тематическое планирование,
поурочное планирование: специфика
документов».
- «Декада молодого специалиста» в
ОО.
- Постоянно действующий семинар
«Дидактические основы урока»
Занятие 1. «Требования к
современному уроку, целевой и
ценностный компоненты урока.
Определение цели и задач урока»
- Мастер-класс по теме:
«Деятельностный подход в
обучении».
- Студия «Наставничество»:
«Планирование воспитательной
работы с классным коллективом».
- Постоянно действующий семинар

СОШ №3

2

3

4

ОО

СОШ №3

«Дидактические основы урока»
Занятие 2. Практикум:
«Содержательный компонент урока.
Анализ и самоанализ урока».
- Круглый стол на тему
«Здоровьесберегающие технологии в
работе молодых педагогов».

Кутлыева Л.Р.

5

- Постоянно действующий семинар
«Дидактические основы урока»
Занятие 3. «Эффективный
педагогический инструментарий в
преподавании предмета».
- Студия «Наставничество»
«Проектно-исследовательские
технологии в преподавании
предметов естественно - научного
цикла».
- Круглый стол «Введение ФГОС в
образовательный процесс как
средство развития профессиональной
компетенции современного учителя».

СОШ №3

январь

АмироваЛ.А.
Кутлыева Л.Р.

6

-Постоянно действующий семинар
«Дидактические основы урока».
Занятие 4. «Различные способы
контроля и оценки качества знаний
учащихся».
-Тренинг «Принятие своевременных
педагогических решений, внесение
корректив в организацию
образовательно-воспитательного
процесса».
-Рабочие встречи с участниками
конкурса «Педагогический дебют 2016».
-Профессиональный конкурс среди
молодых специалистов ГО
г. Нефтекамск «Педагогический
дебют - 2016».
-Постоянно действующий семинар
«Дидактические основы урока»
Занятие 5. Микроисследование:
«Метапредметные

СОШ №3

февраль

АмироваЛ.А.
Кутлыева Л.Р.

март

АмироваЛ.А.
Кутлыева Л.Р.

7

МБУ ИМЦ

ЦРТД иЮ

СОШ №3

8

9

и предметные связи в системе
современного обучения».
-Дискуссия: «Трудные ситуации на
уроке и ваш выход из нее».
- Практикум «Сотрудничество с
семьей: оказание методической
помощи в формировании личности
ребенка».
-Консультация “Психологические
основы обучения одаренных и
наиболее способных детей”.
- Анкетирование «Определение
индивидуальных образовательных
запросов молодых педагогов».
-Педагогическая гостиная: «Слово
молодому учителю».

СОШ №3

апрель

АмироваЛ.А.
Кутлыева Л.Р.

СОШ №3

май

АмироваЛ.А.
Кутлыева Л.Р.

Приложение №3
к приказу МБУ ИМЦ
№ 213 от 25.08. 2015г.

Педагогические работники, принявшие активное участие в работе Школы молодого
педагога в 2014-2015 учебном году.
1. Габдрахманова Лейсан Марселевна, учитель муниципального бюджетного
учреждения «Гимназия №1»
2. Закиева Айгуль Валерьевна, учитель муниципального бюджетного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 11
3. Ишуткина Светлана Валерьевна, учитель муниципального бюджетного
учреждения средняя общеобразовательная школа №11
4. Килинбаева Алла Викторовна, учитель муниципального бюджетного
учреждения средняя общеобразовательная школа № 11
5.Сергеева Лариса Владимировна, социальный педагог МОБУ СОШ № 10 “Центр
образования»
6. Амирова Любовь Айбековна, методист муниципального бюджетного
учреждения Информационно-методический центр
7. Кирилюк Ирина Федоровна, заместитель директора муниципального
бюджетного учреждения Информационно-методический центр
8. Костенко Лилия Ивановна, методист муниципального бюджетного учреждения
Информационно-методический центр
9. Шаяхметов Сергей Александрович, программист Муниципального бюджетного
учреждения Информационно-методический центр

