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Присутствовали:  21 педагог (список прилагается) 

 

Повестка дня 

1. Организация работы с молодыми специалистами на уровне образовательных 

учреждений: 

 Арефьева Н.П., заведующий МДОУ детский сад №23 «Ромашка»; 

 Смирнова М.Ю., зам.директора по УВР МОУ СШ №3 

2. Деятельность клуба «Профессиональный дуэт». Белова М.Е., учитель физкультуры 

МОУ лицей №1; Соловьева Н.А., педагог-психолог МУ Центр «Стимул» 

3. Развитие математических способностей обучающихся через деятельность РМО 

учителей математики. Кузнецова Н.В., учитель  математики МОУ СШ №3, руководитель 

РМО 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. Слушали – Арефьеву Н.П., заведующего МДОУ детский сад №23 «Ромашка» о 

том, как выстроена в учреждении работа с молодыми специалистами. 

Рассказала о том, что разработана и реализуется Программа методического 

сопровождения. Отметила: просмотр занятий, семинары и тренинги включены в годовой 

план работы учреждения. В связи с этим ведется работа по созданию условий для 

эмоциональной и психологической поддержки молодых специалистов, закреплены 

наставники. Обратила внимание, что административная команда выходит на рабочее 

место с целью оказания практической помощи молодым специалистам: в проведении 

режимных моментов, занятий, в организации работы с родителями. 

Рассказала о привлечении молодых специалистов в жизнь детского сада: 

проведение развлечений, праздников. Отметила, что молодой специалист поддерживается 

материально в соответствии с Положением об эффективном контракте. 

2. Слушали – Смирнову М.Ю., зам. директора по УВР СШ №3.  

Рассказала о том, что необходимо создать условия для профессиональной 

адаптации молодого педагога. Обратила внимание, что главное в методической 

поддержке, чтобы молодой педагог состоялся как учитель. Отметила важность поддержки 

молодых педагогов не только на уровне образовательного учреждения, но и на 

муниципальном уровне – это клуб «Педагогический дебют». Рассказала подробно об 

этапах становления молодого педагога. Обратила внимание на огромную роль 

наставников. Остановилась на проблемах: Как найти молодых специалистов? Как 

научить? Как удержать? 



Представила подробный анализ работы с молодыми специалистами за 5 лет. 

3. Слушали – Белову М.Е. и Соловьеву Н.А.  

Педагоги рассказали о тех мероприятиях, которые проходили в клубе 

«Профессиональный дуэт» в 2019 году.  

4. Слушали – Кузнецову Н.В., учителя математики МОУ СШ №3, руководителя 

РМО. 

Рассказала о работе районного методического объединения учителей математики в 

2019 году, в состав которого входит 53 учителя. Раскрыла направления работы, 

остановилась на мероприятиях, которые проходили с педагогами в ходе заседаний. 

Остановилась на том, какая в рамках методического объединения была организована 

работа с детьми. 

 

РЕШИЛИ 

1. Информацию о работе с молодыми специалистами в МДОУ №23 «Ромашка», СШ 

№3 принять к сведению. Результаты работы признать удовлетворительными. 

2. Признать деятельность муниципального Клуба «Профессиональный дуэт» 

удовлетворительной. 

Рекомендовать руководителям ОУ продумать поощрение молодых специалистов за 

активную работу в клубе «Профессиональный дуэт» 

3. Признать результаты работы РМО учителей математики над развитием 

математических способностей обучающихся удовлетворительными. 

 

 

Председатель: Е.Н. Козина. 

 Секретарь: Т.Н. Пинчук. 


