
Комитет по образованию администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район»  

Ленинградской области 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  комбинированного вида № 62» д. Старая 

 
Протокол заседания «Школы молодого педагога»  

МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая 

 
От  18 января 2022   г.           № 2 

Присутствовали: 7 человек. 

Тема заседания: «Методические объединения, их роль»  

Повестка дня: 

1. Предназначение, специфика, принципы и цели деятельности методического 

объединения. Поиск оптимальной модели 

2. Интересные формы организации методических объединений 

3. Профессиональный рост педагога, секрет успеха. 

Ход заседания:  

По первому вопросу слушали заместителя заведующего по воспитательной работе 

В.В. Смирнову, которая  представила подробный доклад  в таблицах, где описаны 

предназначение, специфика, принципы и цели деятельности методического 

объединения. Важность и необходимость всем педагогам учавствовать в данном 

направлении с целью повышения педагогического профессионализма.  

По второму вопросу слушали В.В. Смирнову, которая представила презентацию на 

тему: «Интересные формы организации методических объединений» 

По третьему вопросу слушали Л.Н. Купченко, которая, в форме мозгового штурма и 

деловой игры, представила секреты успеха профессионального роста педагога. 

Решения: 

1. Знать и понимать структуру модели методического объединения, цели, задачи. 

2. Реализовывать методические объединения в разных формах, для стимулирования 

интереса и творчества педагогов. 

3. Использовать в работе интересные идеи и предложения по повышению своего 

профессионального уровня. 

Руководитель  

«Школы молодого педагога»     _____________________В.В. Смирнова 

Наставники:                                 ______________________О.Е. Подшивалова 

                                                      ______________________И.С. Кондратенко 

                                                      _____________________ Л.Н. Купченко 

                                                      ______________________Е.Л. Денисова 

 

Молодые специалисты:                          _____________________Е.Д. Садыкова 

______________________Т.В. Зорина 

___________________А.С. Капранова 

______________________А.Н.Беляева 

______________________О.П.Гарчева 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Комитет по образованию администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район»  

Ленинградской области 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  комбинированного вида № 62» д. Старая 

 
Протокол заседания «Школы молодого педагога»  

МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая 

 

От  02 сентября  2021 г.           № 2 
 

 

Присутствовали:  человек. 

Тема заседания: «Определение направлений работы на 2021-2022 учебный 

год» 

 

Повестка дня:  

1. Анализ работы «Школы молодого педагога» за 2020-2021 учебный год; 

2. Закрепление наставников за молодыми специалистами на  2021-2022 

учебный год; 

3. Планирование работы «Школы молодого педагога» на 2021-2022 учебный 

год. 

Ход заседания:  

1. По первому вопросу: слушали заместителя заведующего по 

воспитательной работе В.В. Смирнову, которая проанализировала работу 

«Школы молодого педагога» в 2021-2022 учебном году и отметила 

результативность деятельности наставников ШМП, организованную в 

соответствии с планом работы Школы молодого педагога на 2021-2022 

учебный год; 

2. По второму вопросу слушали В.В. Смирнову, ознакомившую педагогов с 

информацией о распределении наставников на 2021-2022 учебный год: 



Л.Н. Купченко  – наставник О.П. Гарчевой;  

О.А. Филиппову – наставник А.Н. Беляевой; 

О.Е. Подшивалову – наставник Е.Д. Садыковой; 

И.С. Кондратенко – наставник А.С. Капрановой; 

Е.Л. Денисову – наставник Т.В. Зориной. 

3. По третьему вопросу слушали В.В, Смирнову которая 

проинформировала молодых педагогов о плане работы Школы молодого 

педагога на 2021-2022 учебный год  

Решения: 

1. Признать работу Школы молодого педагога в 2021-2022 учебном году 

удовлетворительной.  

2. Утвердить план работы Школы молодого педагога на 2021-2022 учебный 

год.  

3. Определить наставниками молодых педагогов на 2021-2022 учебный год 

следующих педагогов: Л.Н. Купченко, О.Е. Подшивалову, О.А. Филиппову, 

Е.Л. Денисову, И.С. Кондратенко; 

4. Направить деятельность ШМП на ознакомление педагогов с 

особенностями применения современных образовательных технологий в 

практике своей работы.  

5. Всем молодым педагогам разработать планы работы по теме 

самообразования.  

 

 

 

Руководитель  

«Школы молодого педагога»     _____________________В.В. Смирнова 

Наставники:                                 ______________________О.Е. Подшивалова 

                                                      ______________________И.С. Кондратенко 

                                                      _____________________ Л.Н. Купченко 

                                                      ______________________Е.Л. Денисова 

 

Молодые специалисты:                          _____________________Е.Д. Садыкова 

______________________Т.В. Зорина 

___________________А.С. Капранова 

______________________А.Н.Беляева 

______________________О.П.Гарчева 

 


