
План работы Совета молодых специалистов на период январь-май 2021 г.
Месяц Событие Содержание Сроки Ответственные

Октябрь Подготовка и разработка положения о Совете 
молодых специалистов

Разработка правоустанавливающего документа В теч. месяца Приходько И.Н.

I городская онлайн - конференция молодых 
специалистов по вопросам дистанционного 
образования 

Подготовка и проведение онлайн –конференции, 
взаимодействие с участниками

27.10 Приходько И.Н., 
Ларина М.В.,  
Букал И.С.

VI общественно-педагогическая конференция 
«Духовно-нравственное воспитание личности 
школьника: школьная рабочая программа и 
план воспитательной работы» (организатор – 
Красноярская митрополия)

Участие в практической конференции представителей 
Совета

28.10-30.10 Ларина М.В., 
Букал И.С.

Обучение по медиации Совместно с центром Основа участие в обучении по 
медиации  для специалистов школ, программа СФУ

Приходько И.Н.

Ноябрь Подготовка материалов по городскому 
конкурсу об опыте наставничества

Подготовка видеоролика на конкурс 2.11 Приходько И.Н., 
Рыжук Е.А.

Презентация результатов онлайн - 
конференции

Обработка, обобщение и представление информации, 
полученной в ходе  I городской онлайн - конференции 
молодых специалистов на школьном педагогическом 
совете 

До 6.11 Приходько И.Н.

Выездная школа Подготовка концепции проведения выездной школы с 
участием обучающихся и педагогов школы весной 
2021 г.

В теч. месяца Приходько И.Н., 
Букал И.С.

Декабрь Форум «PROнаставничество» (Организатор – 
Министерство образования КК)

Участие и представление промежуточных итогов 
деятельности школы по направлению работы с 
молодыми специалистами во II краевом форуме 
«PROнаставничество»

5.12 Приходько И.Н.

Разработка и подготовка бинарных уроков Разработка концепции проведения бинарных уроков в 
различных параллелях школы

В теч. месяца Приходько И.Н., 
Ларина М.В.

Языковое погружение Разработка концепции языкового погружения для 
учащихся 10 классов

В теч. месяца Рыжук Е.А.

Выездная школа Подготовка концепции проведения выездной школы с 
участием обучающихся и педагогов школы весной 
2021 г.

В теч. месяца Приходько И.Н., 
Букал И.С.

Январь Промежуточный анализ плана работы Корректировка и утверждение плана работы Совета 
молодых специалистов на второе полугодие.

11.01.-15.-01 Члены Совета

«Рождественские чтения» Выступление с докладом на ежегодной конференции 
«Рождественские чтения», обмен опытом с другими 
членами Совета

17.01 Букал И.С., 
Ларина М.В.

Конкурс «Марафон проектных идей 2021» Оформление заявки на участие в конкурсе проектных до 25.01 Рыжук Е.А.



План работы Совета молодых специалистов на период январь-май 2021 г.
идей (презентация идеи Выездной школы)

Разработка и подготовка бинарных уроков Разработка концепции проведения бинарных уроков в 
различных параллелях школы

В теч. месяца Члены Совета

Выездная школа Подготовка концепции проведения выездной школы с 
участием обучающихся и педагогов школы весной 
2021 г.

В теч. месяца Приходько И.Н., 
Букал И.С.

Февраль Школа молодого педагога Обмен опытом между молодыми специалистами 18.02 Члены Совета под 
кураторством 
Крюковой И.А.

Международное сотрудничество Поиск и установление контактов с потенциальными 
участниками клуба, составление календаря встреч

01.02-28.02 Приходько И.Н., 
Сизов Р.Г.

Сотрудничество с СГИИ им. Д. 
Хворостовского

Составление плана совместных встреч, оформление 
календаря встреч, подготовка и согласование 
соглашения о сотрудничестве 

01.02-26.02 Приходько И.Н., 
Букал И.С.

Разработка и подготовка бинарных уроков Разработка концепции проведения бинарных уроков в 
различных параллелях школы

В теч. месяца Члены Совета

Языковое погружение Разработка концепции языкового погружения для 
учащихся 10 классов

В теч. месяца Рыжук Е.А.

Выездная школа Подготовка концепции проведения выездной школы с 
участием обучающихся и педагогов школы весной 
2021 г.

В теч. месяца Приходько И.Н., 
Букал И.С.

Март Международное сотрудничество Создание постоянного клуба до 12.03 Приходько И.Н., 
Сизов Р.Г.

Сотрудничество с СГИИ им. Д. 
Хворостовского

Проведение встреч с партнерами и создание 
постоянного клуба

до 26.03 Приходько И.Н., 
Букал И.С.

Разработка и подготовка бинарных уроков Разработка концепции проведения бинарных уроков в 
различных параллелях школы

В теч. месяца Члены Совета

Языковое погружение Разработка концепции языкового погружения для 
учащихся 10 классов

В теч. месяца Рыжук Е.А.

Выездная школа Подготовка концепции проведения выездной школы с 
участием обучающихся и педагогов школы весной 
2021 г.

В теч. месяца Приходько И.Н., 
Букал И.С.

Апрель Школа экскурсоводов «Дорогая десятая» Совместно с музеем школы проведение школы 
экскурсоводов для обучающихся 

21.12 – 27.12 Приходько И.Н., 
Ларина М.В.

Бинарные уроки Проведение бинарных уроков молодыми 
специалистами в соответствии с разработанным 
планом

по плану 
работы

Члены Совета

Подготовка ко Дню Победы Разработка тематических уроков и иных мероприятий, 
посвященных Дню Победы

В теч. месяца Приходько И.Н.



План работы Совета молодых специалистов на период январь-май 2021 г.
Выездная школа Проведение Выездной школы в соответствии с 

разработанной концепцией
Каникулы Приходько И.Н.

Май Языковое погружение Проведение языкового погружения для 10 классов в 
соответствии с разработанной концепцией

До конца 
учебного года

Приходько И.Н.
Рыжук Е.А.

Анализ работы за год Подведение итогов работы Совета в 2020-2021 
учебном году

до 30.05 Приходько И.Н.

Корректировка направлений работы Совета Составление плана работы на следующий учебный 
год, определение ключевых направлений работы

до 30.05 Члены Совета


