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Сроки 

проведения 
Мероприятия 

Отметка о 

посещении 

1. Помощь психологов 

1.1 Психолого-педагогическое просвещение (статьи) 

в течение года «Десять заповедей классного руководителя»  

в течение года «Буллинг — как определить и что делать»  

1.2 Психолого-педагогический тренинг 

ноябрь 2022 
Тренинг с психологами: «Как удержать дисциплину на 

уроке» 

 

февраль 2023 

Тренинг с участниками конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года» в номинации «Педагогический 

дебют» 

 

2. Спортивное мероприятие 

апрель 2023 
«Быстрее! Выше! Сильнее!» (проведение спортивного 

мероприятия в формате «Веселые старты») 

 

3. Досуговое мероприятие 

февраль 2023 
Конкурс видеоклипов посвященный наставникам 

образовательных организаций Советского района 

 

10 - 11.12.2022 Педагогический квест на базе ДСОЛ "Окунёвские зори"  

4. Клуб молодых педагогов «PRO-движение» 

декабрь 2022 

1 заседание. Тема: «Урок - основная форма реализации 

принципов развивающего обучения. Самоанализ и анализ 

уроков» 

 

январь – февраль 

2023 

2 заседание. Тема: «Особенности организации 

взаимодействия с родителями обучающихся» 

 

март 2023 
3 заседание Тема: «Формы организации работы с детьми с 

ОВЗ в рамках инклюзивного образования» 

 

5. Стажировочные площадки 

в течение года 
МБОУ СОШ №4 г. Советский; Гросу Инна Владимировна, 

учитель русского языка и литературы; Смысловое чтение на 

уроках русского языка и литературы 

 



в течение года 

МБОУ СОШ №4 г. Советский; Лоскутова Наталья 

Владимировна, учитель начальных классов; Организация 

коррекционно-образовательной деятельности педагога с 

детьми ОВЗ на уровне начального общего образования 

в течение года 

МБОУ СОШ №4 г. Советский; Коростелина Галина 

Константиновна, учитель начальных классов; Коррекция 

дисграфии и дислексии на уровне начального общего 

образования 

в течение года 
МБОУ СОШ №2 г. Советский; Бугаева Ольга Валерьевн, 

учитель иностранного языка; Цифровые инструменты как 

средство реализации творческих идей педагога 

в течение года 
МБОУ СОШ №2 г. Советский; Шумения Ирина Аркадьевна, 

учитель начальных классов; Современный классный 

руководитель 

в течение года 

МБОУ гимназия г. Советский; Каменская Ирина 

Витальевна, учитель начальных классов; Работа с текстом 

как средство формирования читательской грамотности у 

детей младшего школьного возраста 

в течение года 

МБОУ «Алябьевская СОШ»;  Миниахметов Равиль 

Фанисович, учитель математики и информатики; Бессонова 

Ольга Васильевна , учитель начальных классов; Вотинова 

Елена Ивановна, учитель истории и обществознания; 

Использование возможностей цифровых образовательных 

платформ, на примере ресура «Мобильное электронное 

образование», при проведении уроков и осуществлении 

индивидуального подхода в обучении 

в течение года 

МБОУ гимназия г. Советский; Созонова Елена Николаевна, 

учитель иностранного языка; Внеурочная деятельность по 

английскому языку как средство повышения 

познавательного интереса учащихся 

6. Формы результативности

6.1 Конкурсы 

с 12 сентября по 

27 октября  

2022 г. 

Региональный конкурс педагогических работников Ханты 

Мансийского автономного округа — Югры «Портфолио 

молодого педагога» 

  март 2023 Муниципальный конкурс «К вершинам мастерства – 2023» 

ноябрь – декабрь 

2022 

Муниципальный педагогический конкурс технологических 

карт «Мой новый урок в начальной школе» 

январь – февраль 

2023 

Муниципальный конкурс педагогических разработок «Мой 

полезный классный час» 

февраль 2023 

Муниципальный этап всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере образования 

«Педагог года» в Советском районе в номинации 

«Педагогический дебют» 

сентябрь 2022 – 

май 2023 

Муниципальный конкурс педагогов-наставников и молодых 

педагогов «Педагогический альянс» 

апрель 2023 6.2. Итоговое мероприятие 

Дата_________   ____________________Директор 
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