Хабаровский краевой институт развития образования
Региональная общественная организация
«Ассоциация молодых педагогов Хабаровского края»

ПЛАН РАБОТЫ на 2020 год
Цель: оказание методической и информационной поддержки деятельности
молодого педагога, популяризация педагогической профессии.
Задачи:
1. Выявление и распространение лучшего педагогического опыта
молодых педагогов Хабаровского края.
2. Популяризация молодежного педагогического движения.
3. Совершенствование сетевого взаимодействия молодых педагогов
Хабаровского края, членов РОО «Ассоциация молодых педагогов
Хабаровского края».
№
п/п
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2.
3.
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5.
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Наименование
Срок
Ожидаемый результат
мероприятия
исполнения
Деятельность РОО «Ассоциация молодых педагогов»
Заседание членов Совета 2 раза в год Подведение итогов проделанной
РОО «АМПХК»
работы, корректировка плана работы.
Принятие новых членов Ассоциации.
Составление плана работы
Февраль
План работы на год
Техническое и
В течение
Создание единого информационного
информационное
года
пространства молодых педагогов
сопровождение ИнтернетХабаровского края
ресурсов Ассоциации
Принятие заявлений для
В течение
Создание базы данных молодых
членства молодых
года
педагогов Хабаровского края
педагогов
Оформление и сдача
В течение
Отсутствие замечаний
отчетной документации в
года
государственные
организации
Конкурсное движение
Краевой конкурс
ОктябрьРазвитие профессионального
программ
ноябрь
мастерства и личностного потенциала
профессионального
педагогов, создание условий для их
развития молодого
дальнейшего профессионального роста,
педагога в
а также выявление, тиражирование и
образовательной
распространение лучшего
организации
педагогического опыта наставников.
«Педагогический
серфинг»
Краевой конкурс для
Июнь-июль Формирование положительного образа
представителей
учителя в социуме, повышение
профессионального
престижа педагогической профессии,
сообщества
выявление и раскрытие творческих
«Лучшая проектная идеяспособностей молодых специалистов,
2020»
развитие их инновационной активности
в образовательной среде края.
Всероссийский конкурс
Ноябрь
Выявление творческих, талантливых
«Педагогический дебют2019г. учителей-предметников. Методическая
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поддержка молодых специалистов,
выявление талантливой молодежи.
Организация очного тура
регионального этапа.
Краевой конкурс
ЯнварьВыявление творческих, талантливых
«Педагогический дебютапрель
учителей-предметников. Методическая
2020»
2020г.
поддержка молодых специалистов,
выявление талантливой молодежи.
Методические мероприятия, курсы повышения квалификации
Курсы повышения
10-15
Формирование и совершенствование
квалификации «Развитие
февраля
профессиональных компетенций
проектной
педагогических работников
компетентности
наставника в условиях
введения ФГОС ОО»
Детско-взрослый
23-27 марта Освоение педагогами и обучающимися
лекторий
техники развития коммуникативных
"Образовательный
умений
и
презентационной
стендап "Jam!Speech"
грамотности,
участие
городского
детско-взрослого
сообщества
в
образовательном стендапе "Jam!Speech"
Курсы повышения
02-07 марта Разработка модели наставничества,
квалификации
составление кейса методических
«Технология построения
инструментов для построения системы
горизонтальной карьеры
наставничества в образовательной
педагога-наставника»
организации
Семинар-практикум для
Апрель
Развитие
представления
молодого
молодых педагогов
педагога
о
службе
социально«Формирование
педагогического
сопровождения
готовности педагога к
учебной деятельности школьников
деятельности в условиях
инклюзивного
образования»
Краевая профсоюзная
Июнь
Формирование и совершенствование
школа молодого педагога
профессиональных компетенций
педагогических работников
Курсы повышения
05-10
Овладение приемами саморегуляции,
квалификации
Ноября
навыками публичного выступления и
«Педагогическая
образовательной рефлексии, разработка
технология социализации
проекта «Моя горизонтальная карьера»
молодых специалистов в
профессиональной
деятельности»
2020»
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Президент РОО «Ассоциация
молодых педагогов Хабаровского

края»

И.С. Канчуга

