
Утвер;кдаю
l1г]о умц

"]JoceBa О,В.
а7.09,2022 г.

плАн
работы МБУ ДШО <<Учебно*метФдический щентр>> г.о. Реутов Москrэвскоg:t областхд

с п{олФдыý{и специаjIl{стfiNflFt в 2822-2823 учебном гOду.

г.о. Речтов в 2022 г.

Организаuия работы по выплате
единовреNrенного пtэсобия
N,толодь]м специат1истам.

Установочное совещание с
коЕкурсантами муниципаJтьного

:]та.па областного конкурса

] <Педагогический дебrот-2022>
П,С, up-, * поофессию"
(педагогический тайм-
Ntенеджмент и профилактика
]моционаJ] ьного выгорания)

1з.09.22 вещание

открытые
локазы

a7.1(1.22 Трениtлг

Юрасова Т.Н. п,rетодист
МБУ ДШО УМЦ

Тарабарова FI.Б., методист
МБУ ДПО УМЦ

Тарабарова Н.Б",
\iетодист. пе,JагOг,-

психолог МБУ ДПО
умц

мБу дllо умц,
ХрlлстофоРова Г.Б.,
ilредседатель профсоюза

работников народного
образования и }iayкi,{ г.

Реутов,

сентябрь
сбор
информаri
ии fiO

<Систеп,та образования в г.о.
Реутов: вопросы и ответы)

<Ох, уж эти родители> (основы
медиативного подхода)

а1.10.22

Тарабарова Н.Б.,
методист, педагог-
психолог МБУ ДПО
Уi\4Ц

мепоппиятие Сроки Форма (Jтветственный
Обновление базы данных
h,iолодых специаJIистов
п едагогами, пl]истуIIивIlIими

работе в образовательньц
учреждениях

сентябрь сбор
информац
ии по

форме

Юрасова Т.Н. методист
N4Бу дпо уN{ц

| кtriедагогический дебют-2а22>
l Ор,"*пз.uц*, 

" "р"r.д.-* -
hl}, ниципально го lтапа
областного конкурса

а6.а9.22

07.10.22

to.tt., j



кНаставник Молодой
специалист)

1з.0 i .2з /{еловая
игра
(блиц-
Tl,pHlTp)

Тарабарова Н.Б.,
методист, педагог-
психолог МБУ ДПО
\.ь4i т

Юрасова J'.Fi" метолист
N4Бу дl]с умц

кРечевая креативность)) Тарабарова Н.Б.,
метOдист, пе,цагог-
психO-цог ЦбУ fiГIО
y]v{L{.

Юрасова Т,Н. ме,голист
МБУ ДПО УМЦ

<Свой стиль)
(работа Клуба молодOго
специалиста)

С)рганизация участия в
мероприятиях Региона,чьной
i-iроектной лаборатории молодых
Еедагогов, созданной при IleHTpe
i lеtiрерывного повышения
профессионального мастерства
пеj]агогических работников
N4осковской области ГБоУ Во Мо
кАкадепlия социального

влеilия))

Участие в ежегодном Форулrе
молодых специацистов
московской области

Организация сетевого
взаиr,тодействия с клабоiэаторией
МчС> (г.о. Бапашиха)
Организация методической
работы в системе молодой
специа,чист - наставник

31.03.2з Арт-час

19.05.23 Крз,глый
с,л,{ljэ

в
течение
года

K.ilaCcbi

iJекабiэь
2а22

пг)
TeLietlиe

_-- __ __L&lLудщqущL__
вебинарьi. ] К}расова'Г.}l. методист
форумы. i мБу дпо умц.
семинары Тарабарова Н.Б..
, мастер- ] *arод"ar, педагог*

Таlrабарова Н.Б.,
методист, ilедагог-
j ;,ji4./.J.-iol :,4БУ ДПС
уiйц,
ЕОрасова T.tf . пtетодист
МБУ ДПО УМЦ
Л*сева О.В., директор
l-,4Б},, дýо у\4ц,
'Гаiэабаровr, l{.Б..
метс)дисl , пе.lагог-
психолог МБУ ДПО
умц,
К)расова Т.Н. методист

Есихо,цог iчtБУ ДГiО
},мц

К}расова Т,Н. ь,tетодист
мБу дг{о умц,
Тарабарова Н.Б., методист
МБУ ДПО УМЦ
Талзабарова Н.Б., N,{етодист

}/IБУ i]ilO YMr{

IOpacoBa'Г.I]. методист
мБу дпо умц,
специапистьi h4БУ fiПО
}r}v{i], руководi,Iтелiи ГN,4L],

\,, ч ителя - {,I аст ав цtt Kia

i

{

l

т)tf

течение
года

ts

индивиду
альноl,{
ilорядi{е
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