
Протокол  

заседания педагогического клуба «Школа молодого педагога»  

(далее – Клуба) 

от 31.10.2022 г. 

  

Место проведения: г. Волхов, Кировский проспект, 36, медиацентр-кабинет 

Центра «Интеллект» 

Присутствовали: 21 человек  

 

Повестка заседания: 

1. Знакомство с членами Клуба «Портрет молодого педагога». 

2. Использование банка тренировочных заданий по 

оценке функциональной грамотности для обучающихся на платформе РЭШ. 

3. Результаты комплексной диагностики профессиональных затруднений 

молодых педагогов. 

4. Методическая поддержка учителя в период перехода на обновленные 

ФГОС начального общего и основного общего образования.  

5. Утверждение плана работы педагогического клуба «Школа молодого 

педагога» на 2022-2023 учебный год.  

6. Об областном конкурсе молодых специалистов образовательных 

организаций Ленинградской области «Педагогические надежды», 

муниципальном конкурсе «Педагогический дебют-2022».  

 

Слушали: 

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

отдела МКУ «Центр образования»: О составе Клуба в 2022-2023 учебном 

году. 

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

образования»: Об использовании банка тренировочных заданий по 

оценке функциональной грамотности для обучающихся на платформе РЭШ. 

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

отдела МКУ «Центр образования»: О результатах комплексной диагностики 

профессиональных затруднений молодых педагогов.  

4. Грудницкую Г. Г., начальника отдела информационно-методического 

отдела МКУ «Центр образования»: Об Интернет-ресурсах, которые может 

использовать учитель в период перехода на обновленные ФГОС начального 

общего и основного общего образования. 

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

отдела МКУ «Центр образования»: Об утверждении плана работы Клуба  на 

2022-2023 учебный год (приложение).  

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

отдела МКУ «Центр образования»: Об участии в X областном конкурсе 

молодых специалистов образовательных организаций Ленинградской 



области «Педагогические надежды», муниципальном конкурсе 

«Педагогический дебют-2022».  

 

Решили: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Использовать банк тренировочных заданий по оценке функциональной 

грамотности для обучающихся на платформе РЭШ в урочной и внеурочной 

деятельности. 

3. Повторно провести комплексную диагностику профессиональных 

затруднений молодых педагогов в июне 2023 года, запланировать 

индивидуальные и групповые психолого-педагогические консультации 

молодых педагогов в рамках сотрудничества с ММО педагогов-психологов, 

Центром медиации и права в Волхове.  

4. Использовать рекомендуемые Интернет-ресурсы в период перехода на 

обновленные ФГОС начального общего и основного общего образования.  

5. Утвердить план работы педагогического клуба «Школа молодого 

педагога» на 2022 – 2023 учебный год (приложение). 

6. Принять информацию к сведению. 

7. Разместить в групповой чат WhatsАpp Школа молодого педагога 

презентационные материалы, используемые на заседании Клуба 31.10.2022 г. 

 

 

Председатель   Клуба   

 

 

  

Т. О. Редькина 

 

  



Приложение  

к протоколу  заседания педагогического клуба 

«Школа молодого педагога» 

31.10.2022 г. 

 

 

План 

работы педагогического клуба «Школа молодого педагога» 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Мероприятие Сроки 

Формирование базы данных молодых педагогов Сентябрь 2022 года 

Заседание Клуба «Давайте знакомиться»: утверждение 

Плана работы Клуба на 2022-2023 учебный год  

Октябрь 2022 года  

Анкетирование  «Изучение затруднений педагогов на 

начальном этапе профессиональной карьеры» 

В течение всего 

периода 

Заседание Клуба Деловая игра «Конфликты. Пути 

решения» (в рамках сотрудничества с Центром медиации 

и права в Волхове) 

Декабрь 2022 года 

Заседание Клуба Практико-ориентированный семинар 

«Современный урок глазами молодого педагога» 

Февраль-март 2023 

года 

Комплексная диагностика профессиональных 

затруднений молодых педагогов 

Июнь 2023 года  

Заседание Клуба «Анализ работы Клуба за 2022-2023 

учебный год. Определение приоритетных вопросов на 

следующий учебный год с учетом выявленных проблем»  

Июнь 2023 года  

 


