Протокол № 4 от 09.01.2018 г.
заседания Совета молодых специалистов учреждений образования
г. Усолье-Сибирское
1.
2.

3.

4.

Рассматриваемые вопросы:
Итоги Недели молодых специалистов (ответственная Тютрина В.Г., учитель МБОУ "СОШ №
17");
Организация и проведение муниципального этапа областного конкурса среди молодых
педагогических работников образовательных организаций Иркутской области «Новая волна»
(ответственная Тютрина В.Г., учитель МБОУ "СОШ № 17");
Планирование
участия:
в
конференции
им.
Дм.
Мантатова;
ледовом
переходе
по
озеру
Байкал;
Областном
образовательном
форуме
«Образование Приангарье-2018»; межрегиональном Форуме молодых педагогов «Иркутсксередина земли»; II Межмуниципальной Спартакиаде;
Планирование
проведения
проф.
ориентационное
мероприятие
«Выбери
профессию
Учителя/Воспитателя»;
(ответственные Полякова А.А., воспитатель МБДОУ "Детский сад № 42 и Белянкина К.Е.,
учитель начальных классов МБОУ «ООШ № 8 им. А.А.Разгуляева»).

На заседании присутствовали 16 человек - молодые специалисты учреждений образования:
Тютрина В.Г., (МБОУ «СОШ №17»), Баевский А.А. (МБОУ «Лицей № 1»), Журавлёв В.С.,
Журавлёва Е.О., Васильев Д.Н. (МБОУ «СОШ № 13»), Шакшуева Ю.И. (МБОУ «СОШ № 10»),
Семенюк Е.В. (МБОУ «Гимназия № 9»), Белянкина К.Е., Дмитриева Э.Е. (МБОУ «СОШ № 8 им.
А.А.Разгуляева»), Алексеева Я.А., Михалева Я.Л. (МБОУ «СОШ № 5»), Гаврилова Т.И. (МБОУ
СОШ № 3), Балахтина Д.С. (МБОУ «СОШ № 2»), Кравцова Ю.С. (МБДОУ «Детский сад № 44»),
Полякова А.А., Жилкина Н.А. (МБДОУ «Детский сад № 42»).
Ход заседания Совета:
В начале заседания Тютрина В.Г. подвела итоги городской Недели молодых специалистов.
Прокомментировала каждое мероприятие, отметив положительные моменты.
Далее, пошла речь об организации и проведение муниципального этапа областного
конкурса среди молодых педагогических работников образовательных организаций Иркутской
области «Новая волна»: Виктория Геннадьевна разъяснила все особенности проведения данного
конкурса, пояснила время и место проведения конкурса (12.01.2018 года в 14.00 на базе МБУДО
«ДДТ»).
Следующим вопросом для обсуждения вынесено участие членов СМС в в конференции им.
Дм. Мантатова; ледовом переходе по озеру Байкал; Областном образовательном форуме
«Образование Приангарье-2018»; межрегиональном Форуме молодых педагогов «Иркутсксередина земли»; II Межмуниципальной Спартакиаде. Виктория Геннадьевна рассказала о целях
данных мероприятий и призывала к активному участию.
В завершении заседания члены СМС обсуждали проведение проф. ориентационного
мероприятия
«Выбери
профессию
Учителя/Воспитателя».

1.

2.
3.

4.

Решение заседания Совета:
Признать Неделю молодых специалистов УО организованной на высоком уровне, продолжать
проведение данного мероприятия; продолжать работу по активизации молодых специалистов и
привлечения их участия к работе Совета, а также в рамках недели молодых специалистов;
Назначить ведущими муниципального этапа областного конкурса "Новая волна-2018" из числа
Совета: Тимошенко А.В. и Антипенко А.А.;
Принять активное участие всем членам СМС: в конференции им. Дм. Мантатова;
ледовом
переходе
по
озеру
Байкал;
Областном
образовательном
форуме
«Образование Приангарье-2018»; межрегиональном Форуме молодых педагогов «Иркутсксередина земли»; II Межмуниципальной Спартакиаде (ответственные руководители ОУ);
Провести проф. ориентационное мероприятие «Выбери профессию Учителя/Воспитателя»
(ответственные Полякова А.А., воспитатель МБДОУ "Детский сад № 42 и Белянкина К.Е.,
учитель начальных классов МБОУ «ООШ № 8 им. А.А.Разгуляева»)
Председатель СМС:
Секретарь:

В.Г. Тютрина
Ю.С. Кравцова

