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ПЛАН РАБОТЫ 

городского ресурсного центра  научно-методической, психолого-педагогической  

и информационной поддержки молодых специалистов 

на 2014 – 2016 гг. 

 

 

Цель: оказание психолого-педагогической, методической, информационной поддержки молодых специалистов ОО 

Задачи: 

 повышение профессиональной компетенции молодых педагогов посредством включения в деятельностные формы 

освоения «Профессионального стандарта педагога»; 

 проведение мастер-классов, семинаров-практикумов, открытых мероприятий по работе с молодыми педагогами; 

 научно-методическое и информационное сопровождение деятельности образовательных учреждений по 

организации научно-методической, психолого-педагогической и информационной поддержки молодых 

специалистов. 

 

 

1. Организационная работа 

№ Мероприятие Срок Ответственный Категория 

участников 

1.1 Разработка и утверждение плана работы городского 

ресурсного центра научно-методической, психолого-

педагогической и информационной поддержки молодых 

специалистов 

сентябрь 

2014 

Белова Е.Г. 

Бондарева О.В. 

 



 

1.2. Подготовка к проведению цикла мероприятий 

«Педагогические дебаТЫ «Архитектоника 

профессионального стандарта педагога»» 

ноябрь 2014; 

февраль 2015; 

ноябрь 2015; 

февраль 2016 

Белова Е.Г. 

Бондарева О.В. 

 

Молодые педагоги 

1.3 Подготовка к проведению открытых уроков на базе ГРЦ в 

рамках городского конкурса «Молодой педагог-2015» 

Ноябрь 2015 Белова Е.Г.  

2. Научно-методическое и психолого-педагогическое сопровождение 

2.1 Педагогические дебаТЫ "Архитектоника 

профессионального стандарта педагога", нормативная 

составляющая 

декабрь 

2014  

 

Белова Е.Г. 

Бондарева О.В. 

 

Молодые педагоги 

2.2 Педагогические дебаТЫ "Архитектоника 

профессионального стандарта педагога", этическая 

составляющая» 

март  

2015 

 

Белова Е.Г. 

Бондарева О.В. 

 

Молодые педагоги 

2.3 Педагогические дебаТЫ "Архитектоника 

профессионального стандарта педагога", функциональная 

составляющая (ИКТ-компетентность)» 

декабрь 

2015 

 

Белова Е.Г. 

Бондарева О.В. 

 

Молодые педагоги 

2.4 Педагогические дебаТЫ "Архитектоника 

профессионального стандарта педагога", функциональная 

составляющая (психолого-педагогическая 

компетентность)» 

март  

2016 

Белова Е.Г. 

Бондарева О.В. 

 

Молодые педагоги 

2.5 Подготовка методических рекомендаций по освоению 

«Профессионального стандарта педагога» на опыте работы 

ГРЦ 

Апрель 

2016 

Белова Е.Г. 

Бондарева О.В. 

Специалисты РОО, 

руководители 

ИМЦ, 

руководители РМО 

ШМО, 

заместители 

руководителей ОУ, 



педагоги-

наставники, 

молодые педагоги 

2.6 Круглый стол «Результаты реализации городской 

программы по работе с молодыми специалистами»  

2015  Ресурсные центры, 

Екатеринбургский 

«Дом Учителя», 

Центр «Диалог» 

3. Информационно-методическая работа 

3.1 Размещение нормативно-правовых и информационно-

методических материалов на сайте школы «Молодому 

педагогу на заметку» в разделе «Городской ресурсный 

центр» 

систематиче

ски 

Белова Е.Г. 

Бондарева О.В. 

Пескин С.Д.  

Специалисты РОО, 

руководители 

ИМЦ, 

руководители РМО 

ШМО, 

заместители 

руководителей ОУ, 

педагоги-

наставники, 

молодые педагоги 

3.2 Создание презентационного диска «Педагогические 

дебаТЫ: обсуждение «Профессионального стандарта 

педагога» 

Апрель 

2015 

Белова Е.Г. 

Бондарева О.В. 

Пескин С.Д. 

 

 

3.3 Анонс мероприятий, проводимых в рамках работы ГРЦ с 

молодыми педагогами, на сайте школы, в открытой группе 

сообщества молодых педагогов в социальной сети 

систематиче

ски 

Белова Е.Г. 

Бондарева О.В. 

 

Состав рабочей группы городского ресурсного центра 

на базе МБОУ СОШ № 43 г. Екатеринбурга: 

 
1. Белова Елена Геннадьевна, директор. 



2. Бондарева Ольга Владимировна,  куратор проекта «Инновационное развитие». 

3. Быкова Татьяна Эдуардовна, заместитель директора по УВР НШ 

4. Овчар Наталья Викторовна, заместитель директора по УВР 

5. Медведева Ольга Витальевна, заместитель директора по УВР 

6. Пескин Сергей Дмитриевич, инженер по ИТ 

7. Зыкова Людмила Михайловна, куратор проекта «Одаренные дети»                 

 

 

 
 

 


