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Приложение 2 

План 
работы Совета молодых педагогов города Тюмени 

на 2020 год 
 

№ 
п/п 

Дата Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

1.  Заседание Городского Совета молодых педагогов 
(один раз в квартал) 

Логиновских А.В. 

январь «Зачет по лидерству». 
1. Выполнение решений заседаний Совета 
молодых педагогов. 
2. Утверждение плана работы на 2020 год. 

апрель «Классная заимка». Система наставничества как 
одна из форм поддержки молодых педагогов. 
1. Муниципальный проект «Наставничество». 

октябрь «Профсоюзная заимка». 
1. Первые шаги в профессии с профсоюзной 
поддержкой. 

ноябрь Педагог – человек медийный (homomediatus): 
использование кино, блога, сайта, рекламы, 
медиаинформации в соцсетях в практической 
деятельности. 
1. Создание условий для развития наставничества, 
поддержки общественных инициатив и проектов. 

2.  сентябрь Рабочая встреча с председателями советов 
молодых педагогов образовательных учреждений 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

 в течение 
года 

Школа молодого педагога Гнусарева Л.А. 
Старых Н.Т. 

 февраль Школа поликультурного общения Гнусарева Л.А. 
Логиновских А.В. 

 апрель Интеграция традиций и инноваций Гнусарева Л.А. 
Логиновских А.В. 

3.  октябрь Организационное собрание Школы молодого  
педагога 

 

4.  декабрь Онлайн-сессия по вопросам правовой культуры 
молодых педагогов 

Гнусарева Л.А. 
Логиновских А.В. 

5.  в течение 
года 

Педагогическая мастерская Гнусарева Л.А. 
Старых Н.Т. 

6.  в течение 
года 

Муниципальный проект «Наставничество и 
«Серебряный возраст в профессии» 

Гнусарева Л.А. 
Лохман Н.П. 

7.  январь Бал молодых педагогов  Старых Н.Т. 
Зотова Ю.Г. 

8.  апрель Круглый стол Совета ветеранов педагогического 
труда и Совета молодых педагогов «Гордое звание 
- учитель!» 

Совет ветеранов 
педагогического 

труда; 
Совет молодых 

педагогов 

9.  февраль - 
март 

Участие в муниципальном этапе Всероссийского 
конкурса «Педагог года-2020» 

Гнусарева Л.А. 
Старых Н.Т. 
Зотова Ю.Г. 
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10.  май Форум молодых педагогов «Молодёжный 
вектор успеха» (подведение итогов школы 
молодого педагога, планирование работы на 2020 - 
2021 уч.г.) 

Городской Совет 
молодых 
педагогов 

11.  июнь «Вальс на набережной» Зотова Ю.Г. 
Городской Совет 

молодых 
педагогов 

12.  октябрь - 
ноябрь 

Неделя молодых педагогов Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

Логиновских А.В. 

13.  октябрь Встреча Совета молодых педагогов с директором 
департамента образования Администрации города 
Тюмени «О социально-профессиональном 
портрете российского учителя в 2024 и 2035 гг.» 

Старых Н.Т. 
Гнусарева Л.А. 

14.  июль Летний культурно-образовательный тур по 
заповедным местам России 

Гнусарева Л.А. 
Логиновских А.В. 

15.  апрель Участие в окружном форуме молодых педагогов в 
г. Когалым 

Гнусарева Л.А. 
Логиновских А.В. 

16.  август Подготовка и участие в августовском  
педагогическом совещании 

Гнусарева Л.А. 

17.  сентябрь Мониторинг состава молодых специалистов,  
прибывших в образовательные учреждения 

Зотова Ю.Г. 
Городской Совет  

молодых 
педагогов 

 


