
 

   Управление образования администрации г. Кемерово 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 36» 

 

                                

 

Планирование деятельности Клуба молодых специалистов и 

наставников «Трамплин»  

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель и задачи  

Целью деятельности   Клуба молодых специалистов и наставников 

«Трамплин» является профессиональная интеграция и адаптация молодых 

специалистов в условиях современной образовательной среды через 

взаимодействие молодых специалистов и опытных педагогов. 

Задачи Клуба:  

- выявлять наиболее распространенных профессиональных проблем, с 

которыми сталкивается молодой педагог в школе;  

- способствовать удовлетворению потребности молодых педагогов в 

непрерывном образовании и оказание им помощи в преодолении различных 

затруднений; 

- создавать условия для продуктивного взаимодействия педагогов, 

формировать навыки эффективной коммуникации для закрепления молодых 

специалистов в школе;  

- создавать условия для профессионального роста и творческой 

самореализации молодых специалистов по принципу «Ты - мне, я - тебе»; 

- распространять инновационный совместный  опы через проведение мастер-

классов, открытых уроков,  участие в конкурсах профессионального 

мастерства.  

- способствовать формированию привлекательного имиджа педагогической 

профессии;  

- формировать традиции эффективного наставничества в школе. 

 

 

№ Мероприятие, категория,  

 

дата Ответственный 

1.  Создание (корректировка) 

базы данных молодых 

август Шетько А.В. 



специалистов на 2021-2022 

учебный год  

2.  Инструктаж молодых 

специалистов и вновь 

прибывших учителей 

 (безопасность в школе, 

школьное питание) 

знакомство молодого 

специалиста его с 

должностной инструкцией, 

условиями труда, правилами 

внутреннего трудового 

распорядка, уставом ОУ, 

традициями, коллегами, 

материальной базой,  

особенностями организации 

питания 

август Антипина А.Е. 

Гикова Л.Р. 

Расторгуева О.Н. 

Лях Н.М. 

Поснов С.А. 

Руководители 

МО 

3.  Традиционная творческая 

встреча молодых 

специалистов, сбор сведений 

о профессиональных 

потребностях молодых 

педагогов  и основных 

затруднений  

сентябрь Шетько А.В. 

Ястребилова Н.А. 

 

 

 

 

 

4.  Практика наставничества 

(взаимопосещение уроков, 

участие в методических 

объединениях) 

сентябрь-май Педагоги-

наставники 

5.  Мастер-класс для молодых 

педагогов, учителя-

октябрь 

 

Шетько А.В. 

Ястребилова Н.А. 



предметники «Урок – 

основная форма организации 

образовательного процесса в 

условиях ФГОС»  

 

 

 

 

 

6.  Круглый стол «Эффективная 

организация учебной 

деятельности учащихся»   

 Мастер-класс «Классный 

классный» 

Ноябрь Гикова Л.Р. 

Руденко М.А. 

Шетько А.В. 

Ястребилова Н.А. 

Кисель-Киселева 

Р.А. 

7.   Треннинг «Трамплин» 

(построение траектории 

индивидуального маршрута, 

карьерного роста, плана 

самообразования) 

октябрь Гикова Л.Р. 

Шетько А.В. 

Мизонова А.Е. 

8.  Проектировочный семинар 

«Проектно-исследовательская 

деятельность»   

декабрь Шетько А.В. 

Кек К.В. 

Никанорова Т.А. 

9.  Индивидуальные 

консультации 

«Коммуникативная практика 

педагога в школе»  

декабрь  Шетько А.В. 

Мизонова А.Е. 

 

10.  Семинар «Конкурсное 

движение – один из способов 

повышения 

профессионализма»  

январь Шетько А.В. 

Гикова Л.Р. 

 

11.  Тематическая консультация 

«Формирование навыка 

анализа и оценки собственной 

февраль Антипина А.Е. 

Гикова Л.Р. 

Яхонтова Н.А. 

Мизонова А.Е. 




