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Информация о председателе
Моя команда

Я - волонтёр

01

СМП ГБОУ Школы «Марьино» ежегодно участвует

Ежегодно

в окружных, российских и международных

исторических площадках страны таких, как

конкурсах. «Молодые педагоги – московскому

Музей

образованию», «Мастерская гения», «Новые

мероприятиях, например,

идеи», марафон «Жить. Бежать. Учить» и другие.

«Лукинские горки».

Мои
исследования

04

я

являюсь

Победы,

и

волонтёром
в

на

спортивных

Лыжного клуба

Мои идеи

Являюсь

экспертом

федерального

03

и

жюри

проекта

по

патриотическому воспитанию школьников
России «Воспитай патриота РФ».

05

Защитила магистерскую диссертацию

Готова продолжить формировать сильное

на тему «Развитие образования в РФ».

сообщество молодых педагогов МРСД-15 и

Планирую поступать в аспирантуру в

развивать заложенные традиции, а также

2022 году.

предложить дополнительные пути развития.
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Мои достижения

02

Мои контакты
+7 (919) 829-13-98
kuzmenkogalina233@gmail.com

Все соц.сети: @ga.kuzmenko

06

CREATIVE
PORTFOLIO
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План по развитию СМП МРСД №15
«В новый путь, продолжая традиции»
Развить сильное сообщество молодых педагогов
Проведение ряда командообразующих и здоровье сберегающих мероприятий.

04

Формирование активной обратной связи через социальные сети.

Создать рабочую систему наставничества

03

Организационная помощь и поддержка для молодых педагогов с документацией,
открытыми уроками, методическими разработками и прочими вопросами.

Найти новые решения старым задачам

02

Продолжить линию активного участия в программах «Профсоюзные
уроки», конкурсах «Педагогический старт», олимпиадах «Мой первый

учитель», «Молодой профсоюзный лидер», КВЕСТах «Яспрофсоюзом»,
«Управленческая среда молодого педагога», круглых столах, фестивалях
«ГТО «Знание – сила», выездных семинарах и т.д.

Вдохновить
Привлечь в сообщество молодых педагогов МРСД №15 ещё больше
активных, инициативных и идейных молодых педагогов.
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01

Мероприятия по командообразованию
01

Карьерные дебаты
Ежеквартальная офлайн/онлайн встреча молодых педагогов МРСД №15
по организационным вопросам профессионального развития.

02

Психолог на связи
На базе ГБОУ Школа «Марьино» создание психологического центра
поддержки молодых педагогов.

Открытая беседа

03

Проведение ежемесячных встреч с председателями СМП школ, модульная организация
круглых столов в каждой школе, а также проведение каждый триместр онлайн-

конференции для всех молодых педагогов МРСД №15. Активация СПМ на трёх уровнях.

Интернет-марафон «Мы – молодые педагоги»

04

Ежегодный марафон талантливых и успешных молодых педагогов,
представление и обмен опытом.
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Мероприятия по здоровье сбережению

01
Сила мысли
Мастер-классы по
робототехнике, МХК, дизайну и

культуре дома, прочим
направлениям
rexi.theme.com

02

03

04

Чемпион России

Уютные
встречи

Чемпион округа

Участие в
профессиональных

Ежемесячные

спортивных состязаниях

культурные активы

молодых педагогов на

молодых педагогов

федеральном уровне

05
Онлайн-марафоны

Профессиональные

Киберчемпионство для

спортивные состязания

IT-специалистов и др.

молодых педагогов
среди школ МРСД №15
(пробежка с учителем,

зарядка с СМП и т.д.)

Будущее Совета молодых педагогов МРСД №15
Активность

Позитив
Если вы владеете знанием, дайте

Обучать — значит вдвойне учиться.
Детям нужны не поучения, а примеры.

другим зажечь от него свои светильники.
(Томас Фуллер)

(Жозеф Жубер)

Соучастие

Идейность

Настоящий учитель — не тот, кто тебя

Учитель должен быть артист, художник,

постоянно воспитывает, а тот, кто

горячо влюблённый в своё дело.

помогает тебе стать самим собой.

(Антон Павлович Чехов)

(Михаил Аркадьевич Светлов)
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Thank for coming.
14 Донецкая, Москва, Россия
Кабинет: 302

Активная обратная связь

kuzmenkogalina233@gmail.com

@ga.kuzmenko

+7 (919) 8291398

@ga.kuzmenko

