Протокол № 2 от 03.11.2017 г.
заседания Совета молодых специалистов учреждений образования
г. Усолье-Сибирское
Рассматриваемые вопросы:
1.
Планирование Недели молодых специалистов (ответственная Тютрина В.Г., учитель
МБОУ "СОШ № 17");
2.
Планирование круглого стола со студентами педагогического колледжа
(ответственная Тимошенко А.В., педагог-организатор МБУДО "ДДТ");
3.
Планирование участие в областном заочном конкурсе методических разработок для
молодых педагогов "Педагогическая симфония" (ответственная Антипенко А.С., учитель
начальных классов МБОУ "СОШ № 17");
4.
Планирование проведения муниципального этапа областного конкурса среди
молодых специалистов образовательных учреждений г. Усолье-Сибирское "Новая волна"
(ответственная Кравцова Ю.С., воспитатель МБДОУ "Детский сад № 44»);
5.
Планирование проведения областного конкурса "ЭКО-дело" (ответственные
Полякова А.А., воспитатель МБДОУ "Детский сад № 42", Белянкина К.Е., учитель начальных
классов МБОУ "СОШ № 8").
На заседании присутствовали 23 человека - молодые специалисты учреждений
образования: Тютрина В.Г., Антипенко А.С., Елизова Е.А., Калашникова Т.И., Червонина
С.А.,
(МБОУ «СОШ №17»), Пивоваров Д.А. (МБУК «Историко-краеведческий музей»),
Ильинская А.С. (МБОУ «СОШ № 15»), Журавлёв В.С., Журавлёва Е.О., Киселев А.В.
(МБОУ «СОШ № 13»), Мальцева А.Е. (МБОУ «Гимназия № 9»), Белянкина К.Е., Дмитриева
Э.Е. (МБОУ «СОШ № 8 им. А.А.Разгуляева»), Гаврилова Т.И. (МБОУ СОШ № 3), Балахтина
Д.С. (МБОУ «СОШ № 2»), Кравцова Ю.С. (МБДОУ «Детский сад № 44»), Гасилина Е.И.
(МБДОУ «Детский сад № 17»), Полякова А.А., Жилкина Н.А. (МБДОУ «Детский сад № 42»),
Шестакова Л.С., Поправко И.С. (МБДОУ «Детский сад № 2), Тимошенко А.В., Яковлева А.А.
(МБУДО «ДДТ»).
Ход заседания Совета:
В начале заседания Тютрина В.Г. подвела итоги «Посвящения в профессию
ПЕДАГОГ», поблагодарила пришедших молодых специалистов на данном мероприятии, а
также ведущих – Тимошенко А.В. и Антипенко А.С.
По-первому вопросу выступила Дмитриева Э.Е.. ответственная за проведение
Недели молодых специалистов, которая озвучила план проведения Недели:
Дата, время

Мероприятие

4 декабря

Проведение
мероприятий
внутри
ОУ,
организация
наставничества
Проведение открытых уроков
и
занятий
молодыми
педагогами

5, 6 декабря

7 декабря
15.00

8 декабря
14.00

«Встречи с интересными
людьми города».
Встреча с мэром города
Усолье-Сибирское
М.В.
Торопкиным
Муниципальный практикоориентированный
семинар

Место
проведения
ОУ
по отдельному
плану

Ответственный
Администрация ОУ

- В.Г.Тютрина,
председатель СМС
-руководители ДОУ,
ОУ, ДОД
МБУДО «ДДТ» - В.Г.Тютрина,
Конференц-зал председатель СМС
- О.В.Блинова,
директор МКУ
«ИМЦ»
МБОУ
- В.Г. Тютрина,
«СОШ № 17» председатель СМС

9 декабря
12.00

«Практическая
реализация
проектной деятельности по
ФГОС:
взгляд
молодых
педагогов»
Соревнования по волейболу
«Мы за ЗОЖ!»

кабинет № 9
2 этаж
МБОУ
«СОШ № 17»
спорт. зал
2 этаж

- О.А.Михайлова,
заместитель
директора по УВР
МБОУ «СОШ № 17»
В.Г.Тютрина,
председатель СМС
Е.А.Серебренникова,
учитель физической
культуры,
главный
судья соревнований

Призвала принять активное участие в данных мероприятиях.
По-второму вопросу выступила Тимошенко А.В., ответственная за проведение
круглого стола со студентами педагогического колледжа: Алена Владимировна озвучила,
что данное мероприятие пройдет в феврале 2018 года и просила бывших выпускников
колледжа откликнуться и помочь в организации данного мероприятия.
По-третьему вопросу выступила Кравцова Ю.С.: об участии в муниципальном этапе
областного конкурса среди молодых специалистов образовательных учреждений г. УсольеСибирское "Новая волна". Юлия Сергеевна показала свои методические наработки,
представленные на предыдущем конкурсе, разъяснила основные этапы участия.
По-четвертому вопросу выступила Антипенко А.С., ответственная за участие в
областном заочном конкурсе методических разработок для молодых педагогов
"Педагогическая симфония", которая пояснила, что Положение данного конкурса поступит
в 2018 году, разъяснила основные направления методических разработок, которые можно
направить для участия.
По-пятому вопросу, в завершении заседания, выступила Белянкина К.Е., учитель
начальных классов МБОУ "СОШ № 8", ответственная за участие в областном конкурсе
"ЭКО-дело": Кристина Евгеньевна раздала Положение данного конкурса, озвучила сроки и
основные направления данного мероприятия.

1.
2.

3.

4.

5.

Решение заседания Совета:
Принять участие всем членам СМС в Неделе молодых специалистов УО согласно
Плану;
Организовать круглый стол со студентами педагогического колледжа (ответственная
Тимошенко А.В., педагог-организатор МБУДО "ДДТ", Полякова А.А., воспитатель
МБДОУ "Детский сад № 42 и Белянкина К.Е., учитель начальных классов МБОУ «ООШ
№ 8 им. А.А.Разгуляева»);
Принять активное участие всем членам СМС в областном заочном конкурсе
методических разработок для молодых педагогов "Педагогическая симфония"
(ответственная Антипенко А.С., учитель начальных классов МБОУ "СОШ № 17");
Принять участие членам СМС в муниципальном этапе областного конкурса среди
молодых специалистов образовательных учреждений г. Усолье-Сибирское "Новая волна"
(ответственная Кравцова Ю.С., воспитатель МБДОУ "Детский сад № 44»);
Принять участие в областном конкурсе "ЭКО-дело" (ответственные Полякова А.А.,
воспитатель МБДОУ "Детский сад № 42", Белянкина К.Е., учитель начальных классов
МБОУ "СОШ № 8").

Председатель СМС:

В.Г. Тютрина

Секретарь:

Ю.С. Кравцова

