
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
ДО № 12-27-504/17 

от 07.07.2017 

О проведении 
Декады молодых специалистов 
в муниципальных образовательных 
учреждениях г. Сургута 

J2016 
ких 

дых 

в соответствии с постановлением Администрации города от 22.0^1 
№ 6168 «О календарном плане мероприятий для обучащихся и педагоги^А 
работников образовательных организаций, подведомственных департа|у енту 
образования, на 2017 год и плановый период 2018, 2019 годов» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 21 сентября по 02 октября 2017 года Декаду moj 
специалистов в муниципальных образовательных учрежде иях, 
подведомственных департаменту образования Администрации города (дш ее -
Декада молодых специалистов) 

2. Утвердить положение о проведении Декады молодых специалфтов 
согласно приложению 1. 

3. Утвердить план проведения Декады молодых специалистов сог^сно 
приложению 2. 

4. Назначить ответственными за организацию и проведение Де 
молодых специалистов: 

- муниципальное казенное учреждение «Информационно-методичс кии 
центр», муниципальное казенное учреждение для детей, нуждаюшфхся 
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагност ики 
и консультирования» - для молодых специалистов муниципальных бюдже иых 
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образова! ия; 

муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольн лми 
образовательными учреждениями» - для молодых специаладтов 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений. 

] ады 



5. Руководителям муниципальных образовательных учре» 
обеспечить участие молодых специалистов в мероприятиях Декады мф 
специалистов. 

6. Муниципальному казенному учреждению «Информацй 
методический центр» оплатить финансовые расходы по проведению ^]<кады 
молодых специалистов в пределах средств, предусмотренных на данные; ели 
в бюджетной смете учреждения на 2017 год, согласно приложению 3. 

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

ении 
одых 

)ННО-

Директор департамента А.Н. Том i зова 



приложение 1 
к приказу 

Положение 
о проведении Декады молодых специалистов 

в муниципальных образовательных учреждениях г. Сургута 

Q--V/? 

Раздел I. Общие положения 
1.1. Декада молодых специалистов (далее - Декада) проводится 

в соответствии с планом работы департамента образования Администрации 
г. Сургута (далее - департамент образования) на текущий год. 

1.2. Основные цели и задачи Декады: создание условий для усп^Ьной 
адаптации молодых специалистов в образовательных учрежде: [иях, 
организация методического сопровождения, стимулирование дальней лего 
профессионального роста, формирование у молодых педагогов 
индивидуального стиля работы. 

1.3. Участниками Декады являются: 
- молодые специалисты образовательных учрежш 

подведомственных департаменту образования (далее - образовате:(1 
учреждения), стаж профессиональной деятельности которых не превышаёг 3-х 
лет; 

- педагогические работники муниципальной системы образован 
победители и призеры конкурсов работников муниципальных образовате;: 
учреждений по результатам профессиональной деятельности в 2013 - 201 
победители окружного конкурса на звание лучшего педагога X 
Мансийского автономного округа - Югры в 2013 - 2017 гг., победи 
призеры, финалисты и участники конкурсов профессиональ 
педагогического мастерства разных лет; 

- работники департамента образования, представители Сургу" 
городской организации Профсоюза работников народного образования и ц 
Российской Федерации. 

1.4. Учредителем проведения Декады является департамент образо^ния 
Администрации города Сургута. 

1.5. Общее руководство проведением Декады осуществляет 
муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический ц^утр» 
(далее - Центр). 

1.6. Для проведения Декады на базе Центра формируется 
организационный комитет (далее — оргкомитет), состав которого утвержд^ ^тся 
директором Центра. 

1.7. Оргкомитет Декады: 
- принимает заявки от образовательных учреждений на участие 

в Декаде; 
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- составляет на основании заявок образовательных учре^ений 
программу проведения Декады; 

- информирует образовательные учреждения о программе провф^ения 
Декады; 

- организует проведение мероприятий Декады; 
- обеспечивает выполнение плана проведения Декады; 
- анализирует, обобщает итоги проведения Декады. 

Раздел П. Порядок организации и проведения Декады 
2.1. Декада проводится с 21 сентября по 02 октября 2017 |года. 

Руководители образовательных учреждений обеспечивают подготовку 
педагогов к проведению открытых мероприятий и организуют проведение 
мероприятий в соответствии с программой проведения Декады. 

2.2. Для участия в Декаде образовательное учреж1Ление 
с 01 по 08 сентября 2017 года направляет в оргкомитет (ул. Декабристоф 16, 
каб.313, Бондаренко Анастасии Николаевне) заявку на бланке образовател иного 
учреждения, заверенную печатью и подписью руководителя, в которой 
содержится информация о планируемых мероприятиях, по форме coijiacHo 
приложению 1 к настоящему положению. 

2.3. По результатам проведения Декады образовательные учреж№ния 
не позднее 04 октября 2017 года предоставляют в оргкомитет листы 
регистрации, отзывы, рефлексивные листы, отчеты по форме согшсно 
приложению 2 к настоящему положению. 

Раздел III. Подведение итогов 
3.1. Оргкомитет с 04 по 12 октября 2017 года подводит итоги Дф|:ады 

и направляет отчет в образовательные учреждения. 
3.2. Участники декады - молодые специалисты, окончййшие 

профессиональные учебные заведения в 2017 году, обеспечиваЬтся 
канцелярскими товарами (блокноты, ручки). 

3.3. По итогам проведения Декады распространяются информацио<1Ные, 
методические и презентационные материалы. 



Приложение 1 к положени1А 
о проведении 
Декады молодых специалистов 
в муниципальных 
образовательных учрежден^х 
г. Сургута 

ЗАЯВКА 
на участие в Декаде молодых специалистов 

в 2017 - 2018 учебном году 
в период с 21.09 по 02.10.2017 

(полное наименование образовательного учреждения) 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
педагога 

(полностью); 
должность, 

статус награды, 
категория 

Название 
мероприя

тия 

Форма 
проведе

ния 

Пред
мет 

Краткое 
содержа

ние 
мероприя

тия 

Класс 
(возраст

ная 
фуппа) 

Дата Время 
проведения 

К: ичвство 
пр глашае-

мых 
|( лодых 

с^ циалис-
тов 

Иванова Мария 
Петровна, 
учитель 
биологии 
высшей 
категории 
премия 
Президента РФ в 
2009 г. 
(ОБРАЗЕЦ) 

Руководитель / 
подпись расшифровка подписи 

Дата 



Приложение 2 к положе1рю 
о проведении 
Декады молодых специаадстов 
в муниципальных 
образовательных учрежд)8|1иях 
г. Сургута 

Отчет о проведении Декады молодых специалистов 

1. Организаторы проведения Декады молодых специалистов (ФИО, должность) 

2 . Р  тоги: 
№ 
п/п 

Образова
тельное 

учреждение 

Название 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Форма 
проведения 

Категория 
участников 

Учас 
(Ф.И 

должи 
образ 
тель 

[КИ 

?ть, 

1ие) 

3. Проблемы, возникшие в организации и проведении Декады (организацио 
методические, психологические, технические, другие) 

1ые, 

4. Итоги анкетирования педагогов 

5. Ссылка на отчет о мероприятии, размещенный на сайте ОУ 

Руководитель 

Дата 

/ 
подпись расшифровка подписи 



Приложение 2 | 
к приказу 

План проведения Декады молодых специалистов , 
в период с 21 сентября по 02 октября 2017 года 

Дата Мероприятие Участники 1 
21.09. 2017-
29.09. 2017 

Мастер-классы, открытые уроки, 
внеклассные мероприятия, занятия, 
психологические тренинги в 
общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях дошкольного и 
дополнительного образования 

Молодые специа|п я 
образовательных 
учреждений 

::ты 

26.09.2017 Консультация начальника управления 
экономического планирования, анализа 
и прогнозирования. 

Молодые специа! \ 
первого года pa6*i i 

:ты 
>1 

27.09.2017 Организационное заседание 
городского методического 
объединения (ГМО) молодых 
специалистов 

Молодые специа]В к 
первого года рабо» б 

:ты 
>1 

02.10.2017 Встреча с представителями 
департамента образования 
Администрации города, городской 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки, МКУ 
«Центр диагностики и 
консультирования», МКУ 
«Управление дошкольными 
образовательными учреждениями», 
МКУ «Управление учета и отчетности 
образовательных учреждений», МКУ 
«Информационно-методический 
центр» 

Молодые специши [( 
первого года рабс^ ь 
наставники. 

:ты 
«I, 
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