
Протокол  

заседания педагогического клуба «Школа молодого педагога»  

(далее – Клуба) 

от 23.06.2022 

  

Место проведения: МБУ ДО «Центр информационных технологий» 

Присутствовали: 12 человек из 24 

 

Повестка заседания: 

1. Готовность педагогов к введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования.  

2. Организация работы с талантливыми детьми и молодежью. 

3. Из опыта участия во Всероссийском форуме молодых педагогов 

«Педагог: Профессия. Призвание. Искусство».  

4. Меры государственной поддержки молодых специалистов.  

5. Организация работы с молодыми специалистами на муниципальном 

уровне, определение приоритетных направлений работы Клуба на 

следующий учебный год. 

 

Слушали: 

1. Леонову А. А., начальника отдела общего образования МКУ «Центр 

образования»: О готовности педагогов к введению обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования.   

2. Сякову Е.В., главного специалиста информационно-методического 

отдела МКУ «Центр образования»: Об организации работы с талантливыми 

детьми и молодежью. 

3. Лопину У. А., педагога-психолога МОУ «Усадищенская средняя 

общеобразовательная школа»: Об участии во Всероссийском форуме 

молодых педагогов «Педагог: Профессия. Призвание. Искусство».   

4. Родионову Т. В., главного специалиста информационно-методического 

отдела МКУ «Центр образования»: О мерах государственной поддержки 

молодых специалистов.  

5. Родионову Т. В., главного специалиста информационно-методического 

отдела МКУ «Центр образования»: Об организации работы с молодыми 

специалистами на муниципальном уровне, определение приоритетных 

направлений работы Клуба вопросов на следующий учебный год.   

 

Решили: 

1. Доработать рабочую программу по предмету на учебный год с 

использованием Конструктора рабочих программ на портале «Единое 

содержание общего образования» с указанием видов деятельности, видов и 



форм контроля, электронных (цифровых) образовательных ресурсов и 

ресурсов сети интернет, обязательных учебных материалов для ученика, 

методических материалов для учителя. 

2.  Разместить в групповой чат WhatsАpp Школа молодого педагога 

ссылки на информационные ресурсы, которые можно использовать при 

работе с одаренными детьми, информационно-методические материалы, 

разработанные ГБУ ДО «Центр «Интеллект» и рекомендуемые  комитетом 

общего и профессионального образования Ленинградской области для 

использования при организации и проведении олимпиадных тренингов, 

рассмотреть возможность организации поездки молодых педагогов в ГБУ ДО 

«Центр «Интеллект». 

3. Продолжить сотрудничество Клуба с Ассоциацией молодых педагогов 

Ленинградской области. 

4. Принять информацию к сведению. 

5. Принять информацию к сведению. Включить в план работы Клуба на 

2022-2023 учебный год посещение уроков молодых специалистов и уроков 

опытных учителей, психолого-педагогические консультации, практико-

ориентированные семинары по актуальным вопросам системы образования. 

 

 

Председатель   Клуба   

 

 

  

Т. О. Редькина 

 

 


