
Протокол  

заседания педагогического клуба «Школа молодого педагога»  

(далее – Клуба) 

от 27.10.2021 

(в режиме zoom-конференции) 

Присутствовали: 20 человек из 33 

 

Повестка заседания: 

1. Цель, задачи и основные направления работы Клуба. 

2. Выборы председателя Клуба.  

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

4. Утверждение плана работы педагогического клуба «Школа молодого 

педагога» на 2021-2022 учебный год.  

Слушали: 

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

МКУ «Центр образования», которая  

1. проинформировала членов Клуба об утверждении Положения о 

педагогическом клубе «Школа молодого педагога» (распоряжение комитета 

по образованию администрации Волховского муниципального района от 

13.10.21 № 336); об утверждении состава совета педагогического клуба 

«Школа молодого педагога» (распоряжение комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района от 14.10.21 № 338); о 

цели, задачах и основных направлениях работы Клуба.  

2. предложила выбрать председателем Клуба Редькину Таисию Олеговну, 

учителя русского языка и литературы МОБУ «Новоладожская средняя 

общеобразовательная школа имени вице-адмирала В. С. Черокова» - 

голосовали: "за" единогласно. 

3. представила информацию о членах клуба.  

4. ознакомила с планом работы Клуба  на 2021-2022 учебный год 

(приложение) и предложила утвердить - голосовали: "за" единогласно. 

Решили: 

1. Принять информацию о Клубе к сведению. 

2. Утвердить план работы педагогического клуба «Школа молодого 

педагога» на 2021 – 2022 учебный год (приложение). 

3. Разместить план работы Клуба на 2021-2022 учебный год на сайте 

информационно-методического отдела МКУ «Центр образования». 

 

Председатель   Клуба   

  

 

 Т. О. Редькина  

https://gigabaza.ru/doc/27867.html
https://gigabaza.ru/doc/27867.html


Утвержден  

на заседании педагогического клуба 

«Школа молодого педагога» 

27.10.2021 г. 

(приложение) 

 

План 

работы педагогического клуба «Школа молодого педагога» 

 на 2021-2022 учебный год 

Мероприятие Сроки 

Формирование базы данных молодых педагогов Сентябрь - октябрь  

2021 года 

Заседание Клуба  

«Давайте знакомиться»: утверждение Плана работы 

Клуба на 2021-2022 учебный год, выборы председателя 

Клуба 

Ноябрь  2021 года 

Анкетирование для мониторинга профессиональной 

социализации молодого учителя 

В течение всего 

периода 

Заседание Клуба  
Семинар-тренинг  «Психологические проблемы 

начинающего педагога» 

Декабрь 2021 года 

Заседание Клуба  

Практико-ориентированный семинар «Современный 

урок глазами молодого педагога» 

Февраль 2022 года 

Заседание Клуба   
«Анализ работы Клуба за 2021-2022 учебный год. 

Определение приоритетных вопросов на следующий 

учебный год с учетом выявленных проблем» 

 

Июнь 2022 года 

 


