
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П  Р  И  К  А  З 
 

01.12.2021                                                                   № 631 

с. Покровское 

Об итогах проведения занятий в Школе  

молодого педагога в ноябре 2021 года. 

            

Согласно плану работы  Управления образования Администрации 

Неклиновского района на ноябрь2021 года, приказу  Управления образования 

Администрации Неклиновского района от 18.11.2021 № 609, плану работы 

Школы молодого педагога на 2021-2022 учебный год, в рамках реализации 

целевой модели «Наставничество» в общеобразовательных организациях 

Неклиновского района,  в целях формирования у начинающих педагогов высоких 

профессиональных идеалов, потребностей в постоянном развитии и 

саморазвитии, создания условий для успешной адаптации к профессиональной 

деятельности и  профессионального и личностного роста молодого педагога 24 и 

26 ноября  2021 года проведены занятия в Школе молодого педагога. 

24 ноября в занятии на тему «Нормативно-правовые основы педагогической 

деятельности» приняли участие 11 молодых педагогов из образовательных 

организаций Неклиновского района с педагогическим стажем 3-5 месяцев(1 год 

обучения), которое провела Иваница А.А., заместитель директора по УВР 

Сухосарматской СОШ. 

26 ноября 2021 года занятие на тему «Коммуникативная компетентность 

педагога» подготовила и провела социальный педагог Новобессергеновской 

СОШ Чеканенко Е.В., в котором приняли участие 23 молодых педагога из 

образовательных организаций Неклиновского района с педагогическим стажем 1-

2 года(2 год обучения). 

   Занятия имели практико-ориентированную направленность, участники 

получили домашнее задание, которое будет размещено в сетевом сообществе 

молодых педагогов. В ходе занятия начато обсуждение Положения о портфолио 

молодого педагога. 

 

На основании вышеизложенного приказываю 

 

1. Директору МБОУ ДО ЦВР Карпенко А.В.: 

1.1. Продолжить работу Школы молодого педагога и организовать 

проведение занятий согласно графику: 

- 14 декабря 2021года - 1год обучения, 



 

 

           - 15 декабря 2021 года - 2 год обучения; 

           1.2. Ответственность  за  подготовку и проведение занятий Школы           

           молодого педагога  на темы: 

             - « Технологическая карта урока» -1год обучения, 

             -  «Инклюзивное образование» - 2 год обучения 

             возложить на методиста МБОУ ДО ЦВР Пегушину Н.Н.; 

            1.3. Завершить работу над Положением о Портфолио молодого педагога 

до 10 декабря 2021 года. 

           1.4. График проведения занятий Школы молодого педагога и информацию 

о подготовке молодыми педагогами общеобразовательных 

организаций Неклиновского района учебных  материалов, 

необходимых для дальнейшей работы  довести до сведения 

руководителей  общеобразовательных организаций Неклиновского 

района. 

 

           2. Руководителям общеобразовательных организаций Неклиновского 

района обеспечить дальнейшее участие молодых педагогов в работе 

Школы молодого педагога и своевременную подготовку и 

предоставление ими необходимых документов и материалов для 

практико-ориентированных занятий школы. 

                  

3.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Саврасову Ю. В. 

 

 

 

       

           Начальник 

           Управления образования     В.М. Пегушин 

   

 
          Приказ подготовлен 

          Карпенко А.В., тел. 8(86347)2-05-97       

 

 

 

 

                                                                              


