
Муниципальный орган управления образованием Администрации 

Половинского района 

Приказ 

от « 28 »января 2020 г. №16 

О проведении недели 
молодого педагога 
«Успех не приходит к тебе... 
Ты идешь к успеху!» 

В соответствии с планом работы РИМК на 2019 - 2020 учебный год, в целях 
развития мотивации у молодых педагогов на профессиональное, личностное становление, 
популяризации деятельности наставничества, обмена опытом работы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 17 февраля по 21 февраля 2020 года провести на базе образовательных 
организаций неделю молодого педагога «Успех не приходит к тебе... Ты идешь к 
успеху!» (далее Неделя); 

2. Утвердить Положение о Неделе согласно приложению №1 к настоящему приказу; 
3. Определить сроки предоставления ОО: 

- плана мероприятий проводимых в рамках Недели - до 10 февраля 2020 года, 
- справку по результатам проведения Недели - до 28 февраля 2020 года; 

4. РЙМК составить и утвердить план проведения Недели до 12 февраля 2020 года; 
5. Создать и утвердить состав оргкомитета по проведению Недели молодого 

педагога; 
6. В рамках заседания «Школы молодого педагога» провести 17.02.2020г. 

торжественное открытие Недели; 
7. Руководителям образовательных организаций, провести необходимую 

организационную работу в образовательных организациях по обеспечению 
участия молодых педагогических работников в проведении Недели; 

8. Контроль за исполнением Приказа возложить на заведующего РИМК Козлову Е.А. 

Руководитель МОУО С.А. Завьялова 

С приказом ознакомлена: Е.А.Козлова Л 

Исп. 
Козлова Е.А. 



Приложение № 1 
к Приказу № 16 от 28.01.20г. 

О проведении недели 
молодого педагога 

«Успех не приходит к тебе... 
Ты идешь к успеху» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении недели молодых педагогов 
«Успех не приходит к тебе... Ты идешь к успеху!» 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение определяет порядок проведения недели молодых педагогов 
«Успех не приходит к тебе... Ты идешь к успеху!» (далее - Неделя) муниципальных 
образовательных организаций. 
1.2.Участвовать в Неделе могут педагогические работники со стажем педагогической 
деятельности до 5 лет (включительно), в возрасте до 35 лет, наставники, опытные 
педагога, основным местом работы которых являются муниципальные образовательные 
организации. 
1.3. Неделя направлена на поддержку профессионального развития молодых педагогов 
муниципальных образовательных организаций, обмена опытом работы. 
1.4. Неделя проводится МОУО Администрации Половинского района и муниципальными 
образовательными организациями. 
1.5.Организационно-методическое сопровождение Недели обеспечивает районный 
информационно - методический кабинет. 

2. Основные цели и задачи 
2.1. Цель проведения Недели: демонстрация профессиональных достижений молодых 
педагогов через основные виды образовательной деятельности, содействие ускорению 
процесса профессиональной и социальной адаптации молодых педагогов. 2.2. Задачи: 

-мотивировать профессиональное и личностное развитие молодых педагогов; 
-организовать взаимодействие между молодыми специалистами и опытными 

педагогами - наставниками с целью обобщения опыта, апробации и внедрения в 
работу молодыми педагогами современных образовательных технологий; 

-активизировать педагогическую деятельность молодых педагогов. 
3. Функции Недели 

3.1.Создание информационной среды, обеспечивающей успешное профессиональное 
развитие и высокую результативность деятельности молодых педагогов муниципальных 
образовательных организаций. 
3.2.Содействие удовлетворению профессиональных образовательных запросов молодых 
педагогов. 
3.3.Создание условий для максимальной творческой самореализации молодых педагогов 
муниципальных образовательных организаций. 
ЗАУкрепление социального партнерства с другими образовательными организациями в 
вопросах повышения профессионального мастерства. 

4.0рганизация и проведение Недели 
4 1 Неделя проводится с 17 по 21 февраля 2020 года на базе муниципальных 
образовательных организаций в соответствии с утвержденным планом мероприятии и 
настоящим Положением. 



<< 

4.2.Молодые педагоги и наставники проводят в течение Недели открытые мероприятия: 
уроки, внеклассные мероприятия, занятия внеурочной деятельности, мастер - классы 
согласно плану. 
4.3. План проведения открытых мероприятий предоставляется в оргкомитет на эл. адрес: 
kozlova.elena. 1971 @yandex.ru не позднее 10 февраля 2020 года. 
4.3.В рамках Недели в муниципальных образовательных организациях может проводиться 
стендовая выставка достижений и методических разработок молодых педагогов. 

5. Права участников 
5.1.Участники Недели имеют право высказывать свое собственное мнение по 
обсуждаемым вопросам, вносить предложения по организации и проведению Недели. 
5.2.Посредством участия в работе Недели повышать свое педагогическое мастерство. 
5.3.У частники Недели имеют право посещать открытые мероприятия в других 
образовательных организациях принимающих участие в Недели. 
5.4.Педагогические работники, принимавшие активное участие в демонстрации открытых 
мероприятий в рамках проведения Недели могут быть награждены грамотами МОУО 
Администрации Половинского района. Всем молодым педагогам, принявшим участие в 
Неделе, вручается сертификат участника. Оргкомитет вправе вносить предложения о 
поощрении участников. 

6. Обязанности участников 
6.1. Участники несут ответственность за содержание и качество своих открытых 
мероприятий. 

7. Итоги Недели 
7.1. Итоги Недели подводятся в муниципальных образовательных организациях в 
последний день проведения согласно плану мероприятий. 
7.2. Директора 0 0 предоставляют в МОУО Администрации Половинского района 
справку по результатам проведения Недели не позднее 28 февраля 2020 года на эл. почту: 
kozlova.elena.l 97 l@vandex.ru 
7.3. Молодые педагоги не позднее 28 февраля 2020 года, предоставляют в оргкомитет 
отчет в виде презентации или фильма «Неделя успеха». Презентация (до 15 слайдов), 
фильм (до 5 мин.) должны отразить рабочую неделю молодого педагога, в рамках 
проведения Недели. 
7.4.Оргкомитет пропагандирует результаты Недели посредством размещения материалов 
на сайте МОУО Администрации Половинского района, СМИ. 
7.5. Методические материалы, разработанные молодыми педагогами, в рамках 
проведения Недели оформляются и могут быть опубликованы на сайте МОУО 
Администрации Половинского района и сайтах образовательных организаций. 

mailto:l@vandex.ru

