
Предложения по плану работы Ассоциации молодых педагогов Новосибирской области 

в 2018 - 2019 учебном году 

(далее – Ассоциация) 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Примерные сроки  Ответственные  

1. Организационное направление 

1. Актуализация Устава Ассоциации, избрание руководящего состава, членов 

контрольно-ревизионной комиссии, состава общего собрания учредителей, 

утверждение плана работы.  

 

октябрь - ноябрь Совет Ассоциации, 

Минобразования 

Новосибирской области 

 

2. Сбор и анализ информации о количестве и качестве кадрового состава, 

потребностях, интересах, затруднениях молодых педагогов Новосибирской 

области в целях определения эффективных подходов к решению проблемы 

закрепления молодых педагогов в отрасли и организации проектирования 

индивидуальных траекторий профессионального развития  

ноябрь – декабрь Совет Ассоциации, 

Минобразования 

Новосибирской области, 

управления образованием 

муниципальных районов и 

городских округов 

3. Продолжение работы по созданию и развитию деятельности молодежных 

педагогических объединений на уровне города, муниципальных районов и 

городских округов 

 

весь период Председатели Советов 

муниципальных 

образований, руководители 

молодежных педагогических 

объединений  

4.  Совершенствование сетевого взаимодействия членов Ассоциации, 

информационная поддержка группы Ассоциации в социальных сетях 

весь период Совет Ассоциации, 

ОБЛЦИТ 

 

 

5.  Представительство Ассоциации на коллегии Минобразования Новосибирской 

области, коллегиях при управлении образований муниципальных районов 

(городских округов), членство в ГЭК, участие в процедурах общественно-

государственной оценки в профессиональных конкурсах, в работе оргкомитетов 

весь период Ассоциация 



6.  Участие в разработке и реализации регионального проекта «Учитель будущего», 

подготовке предложений по дополнительным мерам социальной поддержки, 

реализации инициатив Ассоциации в адрес уполномоченных органов 

государственной власти.  

весь период Ассоциация 

7. Презентация деятельности Ассоциации на Съезде работников образования 

Новосибирской области, семинарах-совещаниях руководителей муниципальных 

органов управления образованием. 

весь период Ассоциация 

2. Развитие профессионального мастерства 

8. Региональный этап Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» октябрь – ноябрь Ассоциация, 

Минобразования 

Новосибирской области 

9. Региональная конференция «Молодежь и вызовы экстремизма и терроризма», 

круглый стол во ФГБОУ ВО «НГПУ» «Духовно – нравственное воспитание как 

фактор противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма 

в молодежной среде» 

18-19 октября Минобразования 

Новосибирской области, 

ФГБОУ ВО «НГПУ» 

10. Онлайн обучение по программе дополнительного образования совместно с 

обучающимися и родителями «Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма» 

ноябрь - февраль Ассоциация, 

ФГБОУ ВО «НГПУ» 

11. Мастер-классы учителей – победителей профессиональных конкурсов РОО 

«Ассоциация участников педагогических конкурсов Новосибирской области»   в 

рамках проекта «Педагогический круиз»   

(г. Искитим, г.Бердск) 

29 – 30 октября РОО «Ассоциация 

участников педагогических 

конкурсов Новосибирской 

области» 

12. Мастер-классы учителей – победителей профессиональных конкурсов РОО 

«Ассоциация участников педагогических конкурсов Новосибирской области» в 

рамках проекта помощи школам, работающим со сложным контингентом 

обучающихся «Под крылом Пеликана» 

ноябрь РОО «Ассоциация 

участников педагогических 

конкурсов Новосибирской 

области» 

13. Участие в проекте «Профифест»  январь Новосибирская областная 

общественная организация 

Профсоюза работников 

народного образования и 

науки РФ 

 



14. Участие в региональном проекте «Лидеры нового поколения. Образование 

Новосибирской области 2035» 

декабрь – июнь Ассоциация, 

Минобразования 

Новосибирской области 

НИПКиПРО 

15. Круглый стол по вопросам развития наставничества для молодых педагогов декабрь Минобразования 

Новосибирской области 

16. Семинар по подготовке к аттестации и внедрению национальной системы 

учительского роста 

март Минобразования 

Новосибирской области 

НИПКиПРО 

17. Участие в образовательных проектах, бизнес-тренингах ПАО «Сбербанк»  весь период по 

отдельному  

плану - графику 

Учебный центр ПАО 

«Сбербанк» в  

г. Новосибирске 

18. Повышение квалификации, участие в семинарах, мастер-классах, круглых 

столах и иных мероприятиях, организуемых подведомственными учреждениями 

Минобразования Новосибирской области, Департамента образования мэрии г. 

Новосибирска,       ФГБОУ ВО «НГПУ»  

весь период 

по отдельному 

календарю 

мероприятий  

Минобразования 

Новосибирской области, 

Департамент образования 

мэрии 

г. Новосибирска,        

ФГБОУ ВО «НГПУ» 

 

19. Проведение классных часов и уроков для обучающихся во взаимодействии с 

ветеранами педагогического труда  

весь период Совет ветеранов 

педагогического труда 

Новосибирской области 

 

 

  

20. Участие в работе городских и окружных августовских конференций август Ассоциация, 

Управления образования 

муниципальных районов и 

городских округов 

 

 

 

 



3. Популяризация профессии учителя 

21. Знакомство старших школьников, студентов выпускных курсов НГПУ и 

педагогических колледжей с деятельностью Ассоциации, мастер-классы 

молодых педагогов 

март - апрель Ассоциация, 

Минобразования 

Новосибирской области, 

Департамент образования 

мэрии  

г. Новосибирска, 

ФГБОУ ВО «НГПУ» 

22. Встречи молодых педагогов  с известными выпускниками НГПУ – работниками 

сферы образования 

весь период 

23. Развитие системы педагогических классов общеобразовательных организаций и 

педагогических колледжей Новосибирской области 

весь период 

4. Волонтерская деятельность 

24. Участие в акции «Безопасная дорога в школу», организуемой Советом отцов при 

Губернаторе Новосибирской области и Областным родительским собранием, во 

взаимодействии с родителями обучающихся 

ноябрь Ассоциация, 

Минобразования 

Новосибирской области 

25. Разработка и реализация гуманитарно-просветительских проектов, социально-

значимых благотворительных проектов, в т.ч. приуроченных ко Дню Великой 

Победы, Дню защиты детей 

май – июнь  Ассоциация, 

Минобразования 

Новосибирской области 

26. Проведение Спартакиады «Здоровый учитель – здоровое поколение» май   

 

5. Развитие  межрегиональных и международных связей Ассоциации с молодежными профессиональными объединениями 

(советами, клубами  педагогов и другими объединениями педагогических работников) субъектов Российской Федерации и 

зарубежных стран 

27. III Межрегиональный форум молодых педагогов «Молодой профессионал 

Сибири» в г. Омске 

11 – 12 октября Ассоциация, 

Минобразования 

Новосибирской области 

28. Проведение телемостов, вебинаров, конференций с  объединениями молодых 

педагогов субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, стажировки 

в течение года Ассоциация, 

Минобразования 

Новосибирской области 

29. Школа для будущих педагогов в рамках IVСтуденческого форума стран ШОС в 

Новосибирской области 

май - июнь Минобразования 

Новосибирской области 

 

Предложения в план работы Ассоциации молодых педагогов Новосибирской области в 2018 - 2019 учебном году, изменения в Устав и 

заявления на вступление в Ассоциацию принимаются отделом профессионального развития педагогических кадров от всех 

заинтересованных сторон до 31.10.2018, направлять по адресу электронной почты: vai@nso.ru. Уставом можно ознакомиться на сайте 

Новосибирской открытой образовательной сети http://www.edu54.ru/. 

mailto:vai@nso.ru

