
Протокол ]Ф4

от 29.а7,2а22

заседания муниципального Методического совета МКУ <<Методический центр

управления обрюования г. Феодосии>

Место проведеЕия МКУ <<Методичеокий центр }iправления образования
г.Феодосии>, формат - скайп -конференция,

Присутствуют:
Коробкина Т.Ф., заведуюrций методическим цеЕтроь,{, председатель методического

совета;

Притула С.И., методист методического цеЕтра, секретарь методического совета;

Члены методического совета: Кызьтлова А.П., Северина О.А,, Чистякова В.В.. Курц
О.И,, Масолова О.В., Низелъская О.И., flоронина О.А., Карашетян А,Г., Воробьева В.Н.,
Ткебучава О.П., Плаксина Т.М., Головко И.Н., Мотина Л.Н., Абрамович Е.Г., Турчаникова
о.с.

Повестка дня

1. О мерах по актуализации работы с молодыми педагогами в2а22ftа2З ччебном
ГОл,.

С.шушали: Кооробкину Т.Ф., которая сообщила, что методистами методцентра была
намечена и проведена определенная работа во исполнение приказа управпения образования
IIо итогам работы с моJIодыми lrедагогамив202112022 учебном году: скорректирована база
lч{олодых Iтедагогов { уволились 28 молодых педагоI,ов), педагогов * наставников; внесены
предложеЕиr[ tIо мор&цьному пооrцрению молодьIх педагогов и IIедагогов - наставников в

рамках августовской педагогической конференции педагогических работников; л,{етодисты

},tетодцентра знакомиписъ с опытом регионов Крыма и России по данному направл9I1ию с

целью тIрименения элеNtентов лучших практик длrя работы ъ 2а2Zl202З учебном r,оду.

Ознакомила с разработанной совместно с Кызыловой А.П, ламяткой - рекомендациями
руководителю городскOго шредметIlого методическOго объединения по организации

работы учителей- наставник ов в 2a22l2023 уч.году,

Высryпили: Северина О.А., предложила разработать обrr{ую форму плана работьi о

молодыми педагогами.
Пдаксина Т.М.. rrодчеркнула, что необходим концептуаJIьный докумонт rто шоддержке
молодъж педагогов и педагогов * Еаставников. который пред,yсматривает не только меры
L{етодического сопровождения, но и делiственного ь{ора"IIьного и материалъного
стимулирования данньD( IIедагогов.

Притула С.И., сообщил1 что на сайте ГБОУ ДПО РК КРИППО на странице ЦеЕтра
ЕепрерьIвного повышенiая профессионального мастерства педагогических работников
разIчlеlцен проект Положения о наставничестве, предло}кила создать рабочую группу,
внимателъно изучить проект и разработатъ на его основе городское положение.



Коробкина Т,Ф, fiодчеркнУла, что меры материаJтьного rrоощреЕия разрабатываютояэкоЕомистамии фr,*rансистами, lrроект ýрограммы управлеIлия образования есть, Ео оЕа не
утверждеЕа.
Головко И"Н, подчеркнула, что длlI цривлечеЕия молодьж педагогов к участию в коЕкурсах
профмастерства необходимо не только направJU{ть соответствующую информацию в
образователъЕые заведеЕиrI, но и провод{ть с нЕми индивидуr}Jьную работу. Пред-пожила
разработать дJýI моJ{одьж fiедагогов памrrтку, в которую вклютIить актуальную ивформаrдшо
(сайты, конкурсы и,д.)

постановили:

Создатъ рабочую IрупIry по разработке муЕиципального ,,оложеЕия о
IlacTaBЕиlrecTBe в составе: Коробкива Т.Ф., Ьвъrrова А.п., Ткебучава о.п., Приryла
с,и, Проект пOложеЕЕlI рассмотреть ýа заседании методиqеского сOвета до0r.a9.2a22.
Разработать примерЕЬй пла*r работът с молодыми педагогами (Чистякова В.В.,
Северина О.А., ТурчаIIикова о.с.) да 25.а8.2О22
ГIодготовить шамятку молодOму ilедаrоry по актуальЕым ЕаIIравпеЕrл-ям работы в
2а22/2а2З учебном году (Головко И.Н., Плаксина Т,М., Абрамович Е.Г.), до25.а8.2а22

1.

2.

1
J.

Голосова-rrиl. за-l7, против- 0 , воздержаштсь -0

Председатель методического QOвета

Секретарь методцческого ýовета

@/'"' Т.Ф.Коробкина

С.И. Притула


