
Паспорт 

 муниципального учебно-методического объединения  (МУМО) молодых педагогов 

 

Разделы паспорта МУМО Содержание раздела 

Наименование МУМО «Сообщество молодых педагогов г. Славгорода» 

Методическая тема 

МУМО 
 «Профессионально-личностный рост молодого педагога как 

одно из основных условий обеспечения качества образования в 

условиях реализации обновленного ФГОС» 
 

Цель и задачи 

деятельности на учебный 

год, приоритетные 

направления деятельности 

объединения 

в 2022/2023 

учебном году 

 

 

Цель:создание организационно-методических условий для 

успешной адаптации молодых специалистов в условиях современной 

школы в рамках МУМО. 

Задачи: 

1. Оказание методической и информационной поддержки 

молодым педагогам. 

2. Изучение  современных образовательных технологий при 

реализации обновленногоФГОС. 

3. Содействие развитию профессиональной компетентности 

молодых педагогов на основе обобщенных  проблем и 

вопросов. 

4. Популяризация молодѐжного педагогического движения, в 

том числе через информационные статьи и фотоотчѐты. 

5. Привлечение молодых педагогов  в ассоциацию окружного и 

краевого уровня. 

6. Изучение и распространение положительных педагогических 

практик молодых педагогов с обязательной публикацией 

материалов на сайте школы и Комитета администрации г. 

Славгорода Алтайского края по образованию. 

7. Формирование профессионально значимых  качеств молодых 

педагогов, необходимых для эффективного и 

конструктивного взаимодействия  со всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

Руководитель МУМО Зимина Юлия Хамзаевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№13», первая квалификационная категория 

План работы МУМО на 2022-2023 учебный год 

 

 

Направления деятельности Содержание деятельности Срок исполнения Ответственные 

Аналитическая 

деятельность 

Обновление базы данных 

о молодых педагогов школ 

муниципалитета. 

Сентябрь-октябрь Руководитель 

МУМО 

Составление плана работы 

МУМО на 2022-2023 

учебный год 

Сентябрь Руководитель 

МУМО 

Выявление проблем и 

затруднений в работе 

молодых педагогов 

В течение года Молодые педагоги 

Информационная 

деятельность 

Информирование о 

педагогических 

технологиях, имидже 

(стиле) современного 

учителя 

Ноябрь 2022 Руководитель 

МУМО 

Организационно-

методическая деятельность 

Составление протоколов, 

отчетов, оценки 

В течение года Руководитель 

МУМО, 



эффективности 

деятельности  МУМО 

Молодые педагоги 

1. Заседание  МУМО 

молодых педагогов 

«Анализ 

деятельности 

объединения за 

2021-2022 учебный 

год» 

Итоги работы 

объединения за 2021-2022 

учебный год 

Определение содержания 

и форм работы 

объединения на 2022-2023 

учебный год  

29.08.2022 Руководитель 

МУМО 

2. Заседание по теме: 

«Особенности 

обновленных 

ФГОС: 

содержание, 

механизмы, 

реализация» 

Презентация особенностей 

обновленных ФГОС 

Ноябрь 2022 Руководитель 

МУМО 

3. Участие в конкурсе 

«Педагогический 

дебют» 

Подготовка молодых 

педагогов к конкурсу 

Декабрь 2022 Руководитель 

МУМО 

4. Методический день Мастер-классы с 

привлечением шефов-

наставников, творчески 

работающих учителей 

Январь 2023 Руководитель 

МУМО 

5. Заседание МУМО 

«Использование 

современных 

технологий 

обучения на 

уроках» 

 

Открытые уроки молодых 

педагогов с 

использованием 

современных технологий 

обучения 

Март 2023 Руководитель 

МУМО 

6. Заседание МУМО 

«Анализ 

эффективности 

работы МУМО, 

выявление 

нерешенных 

проблем» 

 

Анализ проблем по итогам 

работы МУМО 

Май 2023 Руководитель 

МУМО 

Педагогический опыт Неделя открытых уроков и 

воспитательных 

мероприятий молодых 

педагогов 

Апрель 2023 Руководитель 

МУМО 

Полезные ссылки http://vk.com/club47023873, 

http://www.educaltai.ru/, 

http://www.akipkro.ru/, 

http://altaimolodoi.ru/, 

http://pedsovet.su/ 

 

http://vk.com/club47023873
http://www.educaltai.ru/
http://www.akipkro.ru/
http://altaimolodoi.ru/
http://pedsovet.su/

