
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
ДО т 12-27-1075/18 

от 27.12.2018 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Об организации работы 
с молодыми специалистами 
в муниципальных образовательных 
учреждениях, подведомственных 
департаменту образования 
Администрации города Сургута 
в 2019 году 

В целях сопровождения профессионального развития и поддержки 
молодых специалистов общеобразовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования и дошкольных образовательных учреждений 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по работе с молодыми специалистами 
в образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования 
Администрации города Сургута на 2019 год согласно приложению 
к настоящему приказу. 

2. Назначить координаторами мероприятий: 
- муниципальное автономное учреждение «Информационно-

методический центр» - для молодых специалистов муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования; 

- муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными 
образовательными учреждениями» - для молодых специалистов 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений; 

- муниципальное казенное учреждение для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики 
и консультирования» — по организации психологического сопровождения 
процесса адаптации молодых специалистов. 

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 
обеспечить выполнение плана мероприятий по работе с молодыми 



специалистами в образовательных учреждениях города Cyprjrra в 2019 году. 
4. Действие настоящего приказа распространить на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2019 года. 
5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 

Замятину И.П. 

Директор департамента А.Н. Томазова 



Приложение 
к приказу 
от V 7 • fvf"^Л S 

План работы с молодыми специалистами 
в образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования в 2019 году 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Примечание 

1. Диагностические и мониторинговые процедуры 

1. Обновление базы данных о молодых 
специалистах 

1 декада мая 
1 декада сентября 
1 декада декабря 

МАУ «Информационно-
методический центр» 

Формирование сводной базы 
данных (по типам ОУ. стажу 
работы, предметным областям), 
передача списков молодых 
специалистов методистам 
предметных областей 

2. Мониторинг достижений, затруднений 
и потребностей, образовательных 
запросов молодых специалистов 

сентябрь 
декабрь 

МАУ «Информационно-
методический центр», 
МКУ «Управление 
дошкольными 
образовательными 
учреждениям и » 
МКУ для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи 
«Центр диагностики и 
консультирования» (далее -
МКУ «Центр диагностики и 
консультирования») 

Внесение в план мероприятий, 
направленных на решение 
выявленных проблем 

2. Методическое сопровождение профессионального развития молодых специалистов 

3. Школа тьюторов для молодых 
специалистов 

январь-апрель, 
октябрь-декабрь 

МАУ «Информационно-
методический центр» 
МКУ «Центр диагностики и 
консультирования», 
МБОУ лицей № 3, 

Участники: молодые 
специалисты ОУ города. Серия 
мероприятий, организованных 
ОУ, МАУ «Информационно-
методический центр», МКУ 



Сургутская городская 
организация профсоюза 
работников народного 
образования и науки 

«Центр диагностики и 
консультирования» 

4. Школа классного руководителя для 
молодых специалистов 

март МАУ «Информационно-
методический центр», 
педагоги ОУ 

Участники: молодые 
специалисты ОУ города. Серия 
мероприятий, организованных 
ОУ 

5. Заседание ГМО молодых специалистов не реже одного раза в 
четверть 

МАУ «Информационно-
методический центр», 
руководитель ГМО молодых 
специалистов 

Участники: молодые 
специалисты ОУ города 

6. Web-клуб молодых специалистов и 
наставников 

1 раз в полугодие МАУ «Информационно-
методический центр» 

Участники: молодые 
специалисты ОУ города. Серия 
мероприятий. организованных 
ОУ 

7. Консультации для молодых специалистов 2-3-го года работы: 
7.1. по вопросам аттестации на 

квалификащюнную категорию; 
в течение года МАУ «Информационно-

методический центр», 
МКУ «Центр диагностики и 
консультирования», 
МКУ «Управление 
дошкольными 
образовательными 
учреждениями» 

7.2. по организации проектно-
исследовательской деятельности; 

в течение года МАУ «Информационно-
методический центр», 
МКУ «Центр диагностики и 
консультирования», 
МКУ «Управление 
дошкольными 
образовательными 
учреждениями» 

7.3. по вопросам, связанным с 
современными подходами к 
планированию воспитательно-
образовательной работы с детьми 

в течение года МАУ «Информационно-
методический центр», 
МКУ «Центр диагностики и 
консультирования», 
МКУ «Управление 
дошкольными 
образовательными 
учреждениями» 

7.4. по вопросам взаимодействия с 
родителями воспитанников и учащихся 

в течение года МАУ «Информационно-
методический центр», 
МКУ «Центр диагностики и 
консультирования», 
МКУ «Управление 
дошкольными 
образовательными 
учреждениями» 

8. Декада молодых специалистов сентябрь Департамент образования 
МАУ «Информационно-
методический центр» 
МКУ «Управление 
дошкольными 
образовате л ьн ым и 
учреждениями» 
МКУ «Управление учета и 
отчетности образовательных 

Участники: молодые 
специалисты ОУ города. 
Серия мероприятий, 
организованных ОУ, ДО, МАУ 
«Информационно-методический 
центр», МКУ «Центр 
диагностики и 
консультирования» 



учреждений» 
МКУ «Центр диагностики и 
консультирования» 

9. Конкурс профессионального 
педагогического мастерства 
«Педагогическая надежда - 2019» 

октябрь Департамент образования 
МАУ «Информационно-
методический центр» 

Участники: молодые 
специалисты ОУ города. 

10. Практические семинары для молодых 
специалистов по вопросам введения 
ФГОС ООО. ФГОС НОО обучающихся 
сОВЗ 

ноябрь - декабрь МАУ «Информационно-
методический центр», МКУ 
«Управление дошкольными 
образовательными 
учреждениями», 
МКУ «Центр диагностики и 
консультирования» 

Организация семинаров 

И. Координация работы раздела 
городского методического объединения 
молодых специалистов на сайте 
городского сетевого педагогического 
сообщества SurWiki 

в течение года МАУ «Информационно-
методический центр», 
руководитель ГМО молодых 
специалистов 

Обсуждение вопросов, проблем, 
связанных с процессом 
профессионального становления 
молодых специалистов, 
публикация статей, полезных 
материалов. опьгга других 
субъектов РФ 

12. Организация публичных лекций в течение года МАУ «Информационно-
методический центр» 

Организация лекций с 
привлечением профессорско-
преподавательского состава 
СурГПУ, СурГУ 

3. Мероприятия на базе образовательных учреждений города 

Дошкольное образование 

13. НОД «применение информационно-
коммуникационных технологий на 
занятиях по ознакомлению с 
окружающим миром с детьми старшего 
дошкольного возраста» 

январь МБДОУ № 31 «Снегирёк», 
Черных Елена Васильевна -
воспитатель 

Направление «Использование 
современных образовательных 
технологий в образовательной 
деятельности ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО» 

14. НОД «Цирк январь МБДОУ № 31 «Снегирёк», 
Хораськина Людмила 
Алексеевна - учитель-логопед 

Направление «Организация 
работы с воспитанниками с ОБЗ 
в условиях инклюзивного 
образования 



15. Мастер-класс «Формирование 
культурных ценностей детей 
дошкольного возраста в работе с 
родителями» 

январь МБДОУ № 31 «Снегирёк», 
Ветрова Ольга Андреевна -
воспитатель 

Направление «Организация 
взаимодействия с родителями по 
вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения 
их в ОД ДОУ» 

16. Тренинг «Учимся выстраивать 
правильные взаимоотношения с 
родителями» 

январь МБДОУ № 56 «Искорка», 
Турбина Инна Юрьевна -
педагог-психолог 

Направление «Организация 
взаимодействия с родителями по 
вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения 
их в ОД ДОУ» 17. Мастер-класс «Организация работы 

родительского клуба выходного дня в 
рамках реализация проекта 
«ПРОФСТАРТ» 

январь МБДОУ № 56 «Искорка», 
Малкина Людмила 
Геннадьевна - воспитатель 

Направление «Организация 
взаимодействия с родителями по 
вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения 
их в ОД ДОУ» 

18. Мастер-класс «Организация 
родительского собрания в форме квест-
игры «Подготовка детей к школе» 

январь МБДОУ № 56 «Искорка», 
Ахмедова Эльмира 
Курбановна - воспитатель 

Направление «Организация 
взаимодействия с родителями по 
вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения 
их в ОД ДОУ» 

19. Практикум для родителей будущих 
первоклассников «Все равно ты 
молодец!» 

январь МБДОУ № 65 «Фестивальный, 
Павлова Вера Викторовна -
педагог-психолог 

Направление «Организация 
взаимодействия с родителями по 
вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения 
их в ОД ДОУ» 

20. Мастер-класс «Куклотерапия» январь, февраль МБДОУ № 33 «Аленький 
цветочек», 
Кукуева Любовь Анатольевна 
- воспитатель 

Направление «Использование 
современных образовательных 
технологий в образовательной 
деятельности ДОУ в 
соответствии с ФГОС 
дошкольного образования» 

21. Мастер-класс «Арттерапия» январь, февраль МБДОУ № 33 «Аленький 
цветочек», 
Петрик Надежда Анатольевна 
- воспитатель 

Направление «Использование 
современных образовательных 
технологий в образовательной 
деятельности ДОУ в 
соответствии с ФГОС 
дошкольного образования» 

22. Мастер-класс «Театр-экспромт» январь, февраль МБДОУ № 33 «Аленький 
цветочек», 
Цопа Светлана Юрьевна -
воспитатель 

Направление «Использование 
современных образовательных 
технологий в образовательной 
деятельности ДОУ в 
соответствии с ФГОС 
дошкольного образования» 

23. НОД «Зимние развлечения» январь, февраль МБДОУ № 18 «Мишутка». 
Кельдасова Байрамбике 
Джантемировна - воспитатель 

Направление «Использование 
современных образовательных 
технологий в образовательной 



деятельности ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО» 

24. НОД «Воздух-невидимка» январь, февраль МБДОУ № 18 «Мишутка», 
Ишбаева Гузелия Вахитовна -
воспитатель 

Направление «Использование 
современных образовательных 
технологий в образовательной 
деятельности ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО» 

25. НОД «Письмо из Простоквашино» январь, февраль МБДОУ № 18 «Мишутка», 
Ибрагимова Эльнара 
Кадимовна - воспитатель 

Направление «Использование 
современных образовательных 
технологий в образовательной 
деятельности ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО» 

26. Практическая консультация «Мастер -
класс как одна из форм успешного 
взаимодействия семьи и ДОУ» 

январь, февраль МБДОУ № 18 «Мишутка», 
Соболева Вера Сергеевна -
заместитель заведующего по 
учебно-воспитательной работе 

Направление «Организация 
взаимодействия с родителями по 
вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения 
их в ОД ДОУ» 

27. Коррекционно-развивающее занятие 
для детей с РАС 

февраль МБДОУ № 37 «Колокольчик», 
Соколова Ксения Андреевна -
учитель-дефектолог 

Направление «Организация 
работы с воспитанниками с ОВЗ 
в условиях инклюзивного 
образования» 

28. НОД «Приключение пешки в 
шахматном королевстве» 

февраль МБДОУ № 39 «Белоснежка», 
Хасматулина Ирина 
Валентиновна - воспитатель 

Направление «Использование 
современных образовательных 
технологий в образовательной 
деятельности ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО» 

29. НОД «Нам со спортом по пути, ГТО 
ждёт впереди» 

февраль МБДОУ № 39 «Белоснежка», 
Цветкова Марина Анатольевна 
- учитель физической 
культуры 

Направление «Использование 
современных образовательных 
технологий в образовательной 
деятельности ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО» 

30. Интегрированное занятие «В гости к 
Югорке» 

февраль МБДОУ №47 «Гусельки», 
Ромашко Елена Владимировна 
- учитель-логопед, 
Колпакова Резеда Фирнатовна 
- педагог-психолог 

Направление «Организация 
работы с воспитанниками с ОВЗ 
в условиях инклюзивного 
образования» 

31. Семинар-практикум февраль МБДОУ № 48 «Росток», Направление «Организация 



«Вовлечение родителей в 
образовательный процесс через 
совместное творчество педагогов, детей 
и родителей. Нетрадиционные формы 
работы с родителями в ДОУ» 

Мотненко Светлана 
Васильевна- заместитель 
заведующего по учебно-
воспитательной работе 

взаимодействия с родителями по 
вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения 
их в ОД ДОУ» 

32. Коррекционное занятие по развитию у 
детей старшего дошкольного возраста 
фонематического восприятия 

февраль МБДОУ № 48 «Росток», 
Алексеева Людмила 
Михайловна - учитель-логопед 

Направление «Организация 
работы с воспитанниками с ОВЗ 
в условиях инклюзивного 
образования» 

33. Практикум «Применение 
коррекционно-развивающих 
технологий в работе с детьми после 
кохлеарной имплантации на 
музьпсальных занятиях» 

февраль МБДОУ № 56 «Искорка», 
Шепелева Ольга Яковлевна -
учитель музьпси, Григорьева 
Юлия Витальевна - учитель 
музьпси, Кендус Ольга 
Геннадьевна - учитель музыки 

Направление «Организация 
работы с воспитанниками с ОВЗ 
в условиях инклюзивного 
образования» 

34. Мастер-класс «Ум на кончиках 
пальцев» (развитие мелкой моторики у 
детей с ОВЗ, имеющих тяжелые 
нарушения речи (ОНР, заикание) и 
нарушения слуха) 

февраль МБДОУ № 56 «Искорка», 
Халитова Валентина Ивановна 
- воспитатель, Яскова Лариса 
Алексеевна - воспитатель, 
Дешина Наталья 
Александровна - воспитатель 

Направление «Организация 
работы с воспитанниками с ОВЗ 
в условиях инклюзивного 
образования» 

35. Мастер-класс «Методические 
рекомендации по РФВ и обучению 
грамоте детей с ЗПР » 

февраль МБДОУ № 14 «Брусничка», 
Савчук Инна Леонидовна -
учитель-дефектолог, 
Трофименко Елена 
Николаевна - учитель-
дефектолог 

Направление «Организация 
работы с воспитанниками с ОВЗ 
в условиях инклюзивного 
образования» 

36. НОД «Путешествие в страну 
шахматных чудес» 

февраль МБДОУ № 65 «Фестивальный, 
Колпакова Ирина Алексеевна -
воспитатель 

Направление «Использование 
современных образовательных 
технологий в образовательной 
деятельности ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО» 

37. Спортивно-музьпсальное развлечение 
«Гулливерия» 

февраль МБДОУ № 78 «Ивушка», 
Некрасова Елена Сергеевна -
учитель физической культуры, 
Мифтахова Гульнара 

Направление «Организация 
взаимодействия с рюдителями по 
вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения 



Миннирамиловна - учитель 
музыки 

их в ОД ДОУ» 

38. Мастер-класс «Азбука пожарной 
безопасности» 

февраль МБДОУ № 89 «Крепыш», 
Дубина Галина Петровна -
воспитатель 

Направление «Организация 
взаимодействия с родителями по 
вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения 
их в ОД ДОУ» 

39. НОД «В гостях у Хантыйки» февраль МБДОУ № 89 «Крепыш», 
Ашманова Анна Алексеевна -
воспитатель 

Направление «Использование 
современных образовательных 
технологий в образовательной 
деятельности ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО» 

40. Педагогическая гостиная «Повышение 
профессионального мастерства 
молодых специалистов» 

февраль МАДОУ № 8 «Огонек», 
Г орячкина Екатерина 
Владимировна - учитель-
логопед 

Направление «Организация 
работы с воспитанниками с ОВЗ 
в условиях инклюзивного 
образования» 

41. Презентация проекта «Чем поможем 
нашим глазкам» 

март МБДОУ № 89 «Крепыш», 
Кутько Екатерина Сергеевна -
учитель-дефектолог 

Направление «Организация 
работы с воспитанниками с ОВЗ 
в условиях инклюзивного 
образования» 

42. НОД «Умелые ручки» март МБДОУ № 89 «Крепыш», 
Погорелая Юлия Михайловна. 
- учитель-дефектолог 

Направление «Организация 
работы с воспитанниками с ОВЗ 
в условиях инклюзивного 
образования» 

43. Мастер-класс «Игры Галанова» март МБДОУ № 89 «Крепыш», 
Гандабеско Татьяна 
Викторовна - старший 
воспитатель 

Направление «Организация 
взаимодействия с родителями по 
вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения 
их в ОД ДОУ» 

44. Семинар «Коррекционная работа с 
детьми с ОВЗ в условиях групп 
общеразвивающей направленности» 

март МБДОУ № 84 «Одуванчик», 
Тельнова Елена Геннадьевна -
учитель-логопед, Спирина 
Лариса Викторовна -
воспитатель 

Направление «Организация 
работы с воспитанниками с ОВЗ 
в условиях инклюзивного 
образования» 



45. Семинар-практикум «Маленький 
агрессор» 

март МБДОУ № 92 «Веснушка», 
Морозова Галина 
Владимировна - заместитель 
заведующего по УВР, 
Главатских Татьяна 
Александровна - заместитель 
заведующего по УВР. 
Багажова Анастасия 
Васильевна - педагог-психолог 

Направление «Организация 
взаимодействия с родителями по 
вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения 
их в ОД ДОУ» 

46. Мастер-класс «Развиваем речь детей 
2-4 лет посредством использования 
нетрадиционных пальчиковых игр» 

март МБОУ НШ «Прогимназия», 
Кириллова Елизавета 
Владимировна - учитель-
логопед 

Направление «Организация 
взаимодействия с родителями по 
вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения 
их в ОД ДОУ» 

47. Педагогическая мастерская «Семейные 
и родительские клубы в ДОУ» 

март МБДОУ № 61 «Лель», 
Батеряну Ирина Юрьевна -
воспитатель. Дымшакова 
Ольга Николаевна -
воспитатель 

Направление «Организация 
взаимодействия с родителями по 
вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения 
их в ОД ДОУ» 

48. Игротека «Путешествие в страну 
логического мышления» 

март МБДОУ Хо 61 «Лель», 
Ершова Ольга Владимировна -
воспитатель 

Направление «Организация 
взаимодействия с родителями по 
вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения 
их в ОД ДОУ» 

49. Мастер - класс «Секрет 
неньютоновской жидкости» 

март МБДОУ № 61 «Лель», 
Слободскова Маргарита 
Абдурахмановна - воспитатель 

Направление «Использование 
современных образовательных 
технологий в образовательной 
деятельности ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО» 

50. НОД «Пингвиний детский сад» март МБДОУ № 43 «Лесная 
сказка», 
Ярцева Юлия Сергеевна -
учитель физической культуры 

Направление «Организация 
работы с воспитанниками с ОВЗ 
в условиях инклюзивного 
образования» 

51. Сюжетно - ролевая игра «Веселый 
концерт» 

март МБДОУ № 43 «Лесная 
сказка». 
Хисамова Алсу Галияминовна 

Направление «Использование 
современных образовательных 
технологий в образовательной | 



- воспитатель деятельности ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО» 52. НОД «Жили у бабуси....» март МБДОУ № 43 «Лесная 

сказка», 
Киреева Евгения Михайловна 
- воспитатель 

деятельности ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО» 

53. Мастер - класс «Занимательный 
материал в работе с дошкольниками» 

март МБДОУ № 34 «Березка», 
Андреева Регина 
Александровна - воспитатель 

Направление «Организация 
взаимодействия с родителями по 
вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения 
их в ОД ДОУ» 

54. Мастер - класс «Мама, поиграй со 
мной!» 

март МБДОУ № 34 «Березка», 
Щербакова Татьяна Сергеевна 
- музыкальный руководитель. 
Кузьмина Елена Викторовна -
воспитатель 

Направление «Организация 
взаимодействия с родителями по 
вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения 
их в ОД ДОУ» 

55. НОД «организация работы учителя 
логопеда с воспитанниками с ОВЗ в 
условиях инклюзивного образования 
компенсирующей направленности» 

март МБДОУ № 28 «Калинка», 
Елтышева Анна Анатольевна -
учитель логопед 

Направление «Организация 
взаимодействия с родителями по 
вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения 
их в ОД ДОУ» 

56. НОД «Развитие чувства ритма у детей 
дошкольного возраста посредством 
музыкально речевых игр по методике 
К.Орфа» 

март МБДОУ № 28 «Калинка», 
Сиряк Лариса Юрьевна -
учитель музыки 

Направление «Использование 
современных образовательных 
технологий в образовательной 
деятельности ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО» 

57. НОД «Профессии» март МБДОУ № 24 «Космос», 
Марковская Татьяна 
Владимировна - учитель-
дефектолог 

Направление «Организация 
работы с воспитанниками с ОВЗ 
в условиях инклюзивного 
образования» 

58. Деловая игра «Использование 
современных игр в работе с 
родителями» 

март МБДОУ № 24 «Космос», 
Баскакова Ольга 
Александровна - воспитатель 

Направление «Организация 
взаимодействия с родителями по 
вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения 
их в ОД ДОУ» 

59. НОД «Помощники дяди Фёдора» март МБДОУ № 15 «Серебряное 
копытце». 

Направление «Использование 
современных образовательных 



Шлык Оксана Анатольевна -
воспитатель 

технологий в образовательной 
деятельности ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО» 60. НОД «Весна» март МБДОУ № 15 «Серебряное 

копытце», 
Лебедева Ольга Викторовна -
воспитатель 

технологий в образовательной 
деятельности ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО» 

61. НОД «Путешествие в Африку» апрель МБДОУ № 65 
«Фестивальный», 
Нешта Елена Викторовна -
учитель физической культуры 

Направление «Использование 
современных образовательных 
технологий в образовательной 
деятельности ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО» 

62. Семинар - практикум для родителей 
«Сенсорное воспитание детей младшего 
дошкольного возраста» 

апрель МБДОУ № 65 
«Фестивальный», 
Дорошенко Елена Алексеевна 
- воспитатель, Мишарина 
Татьяна Леонидовна -
воспитатель 

Направление «Организация 
взаимодействия с родителями по 
вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения 
их в ОД ДОУ» 

63. Мастер - класс «Квест-игра, как 
образовательная технология и 
применение ее в образовательном 
процессе» 

апрель МБДОУ №61 «Лель», 
Гайнуллина Ирина Рамиловна 
- заместитель заведующего по 
УВР. Газеева Марина 
Геннадьевна - старший 
воспитатель 

Направление «Использование 
современных образовательных 
технологий в образовательной 
деятельности ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО» 

64. Мастер-класс «Использование 
цифровой исследовательской 
лаборатории «Наураша» в 
образовательной деятельности с детьми 
старшего дошкольного возраста» 

апрель МБДОУ № 56 «Искорка», 
Секунова Анна Сергеевна -
воспитатель, Давудова Рукият 
Вагабовна - воспитатель 

Направление «Использование 
современных образовательных 
технологий в ОД ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО» 

65. НОД «Зимовье» апрель МБДОУ № 56 «Искорка», 
Аминева Наталья 
Казимировна - воспитатель 

Направление «Использование 
современных образовательных 
технологий в ОД ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО» 

66. Досуговая деятельность «Природа и я -
большие друзья» 

апрель МБДОУ № 14 «Брусничка», 
Макарова Светлана 
Владимировна - воспитатель, 
Хисматуллина Г узалия 
Масновиевна - воспитатель 

Направление «Организация 
работы с воспитанниками с ОВЗ 
в условиях инклюзивного 
образования» 

67. НОД «Развитие математических апрель МБДОУ № 14 «Брусничка», 

Направление «Организация 
работы с воспитанниками с ОВЗ 
в условиях инклюзивного 
образования» 



представлений в ходе коррекционно-
развивающих занятий по ОЗОМ у детей 
с ЗПР старшего дошкольного возраста» 

Уварова Светлана 
Владимировна - учитель-
дефектолог, Лихобабина 
Татьяна Олеговна - учитель-
дефектолог 

68. НОД «Формирование элементарных 
математических представлений у детей 
старшего дошкольного возраста» 

апрель МБДОУ № 9 «Метелица», 
Тимербулатова Нажия 
Мусовна - воспитатель 

Направление «Использование 
современных образовательных 
технологий в образовательной 
деятельности ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО» 

69. НОД «Неизведанное рядом» апрель МАДОУ № 8 «Огонек», 
Коновальчук Ирина 
Александровна - воспитатель 

Направление «Использование 
современных образовательных 
технологий в образовательной 
деятельности ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДОУ» 

70. Конкурс «Сказочное лукошко» апрель МАДОУ № 8 «Огонек», 
Аникина Ирина Алексеевна -
воспитатель 

Направление «Организация 
взаимодействия с родителями по 
вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения 
их в ОД ДОУ» 

71. Музыкальная гостиная «Ребёнок в мире 
звуков» с применением инструментов 
оркестра К. Орфа 

май МБДОУ № 78 «Ивушка», 
Славгородская Наталья 
Николаевна - учитель музьпси 

Направление «Использование 
современных образовательных 
технологий в образовательной 
деятельности ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО» 

72. КВН «Весёлые почемучки» октябрь МБДОУ № 22 «Сказка», 
Терентьева Наталья 
Викторовна - воспитатель 

Направление «Организация 
взаимодействия с родителями по 
вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения 
их в ОД ДОУ» 73. Вечер семейного отдыха в детском саду 

«Какая хорошая наша семья» 
октябрь МБДОУ № 22 «Сказка», 

Евдокимова Татьяна 
Валерьевна - воспитатель 

Направление «Организация 
взаимодействия с родителями по 
вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения 
их в ОД ДОУ» 

74. НОД «Увлекательное путешествие» ноябрь МБДОУ № 81 «Мальвина», 
Башиева Разиет Кримкановна -
воспитатель 

Направление «Использование 
современных образовательных 
технологий в образовательной 
деятельности ДОУ в 



соответствии с ФГОС ДО» 
75. НОД «в гостях у сказки» ноябрь МБДОУ № 81 «Мальвина», 

Гебра Марьяна Ивановна -
учитель-логопед 

Направление «Организация 
работы с воспитанниками с ОВЗ 
в условиях инклюзивного 
образования» 

76. НОД «Страна Спортландия» ноябрь МБДОУ № 78 «Ивушка», 
Волобуева Татьяна 
Анатольевна - учитель 
физической культуры 

Направление «Использование 
современных образовательных 
технологий в образовательной 
деятельности ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО» 

77. Мастер-класс «Логопед и Я» ноябрь МБДОУ № 47 «Гусельки», 
Астаева Ирина Николаевна -
учитель-логопед, Сухоногова 
Оксана Валентиновна -
учитель-логопед 

Направление «Организация 
взаимодействия с родителями по 
вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения 
их в ОД ДОУ» 

78. Консультация «Активные формы 
взаимодействия ДОУ с семьей» 

ноябрь МБДОУ № 37 «Колокольчик», 
Алешина Татьяна Геннадьевна 
- педагог-психолог 

Направление «Организация 
взаимодействия с родителями по 
вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения 
их в ОД ДОУ» 

79. НОД «Почему полезно ходить в гости?» ноябрь МБДОУ № 34 «Березка», 
Водянникова Наталья 
Сергеевна - ьвоспитатель 

Направление «Использование 
современных образовательных 
технологий в образовательной 
деятельности в ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО» 

80. НОД «Загадочный клубок» ноябрь МБДОУ № 34 «Березка», 
Середова Надежда Николаевна 
- воспитатель 

Направление «Использование 
современных образовательных 
технологий в образовательной 
деятельности в ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО» 

81. НОД «Развитие сенсорных эталонов 
детей раннего и младшего дошкольного 
возраста через авторские дидактические 
пособия» 

ноябрь МБДОУ № 28 «Калинка», 
Дьщалина Валентина 
Александровна - воспитатель 

Направление «Использование 
современных образовательных 
технологий в образовательной 
деятельности ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО» 

82. Семинар - практикум «Раннее 
эстетическое развитие детей» 

ноябрь МБДОУ № 28 «Калинка», 
Верешагина Виктория 

Направление «Организация 
взаимодействия с родителями по 



Алексеевна - учитель музыки вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения 
их в ОД ДОУ» 

83. Семинар-практикум «Организация 
работы с детьми с ОВЗ в условиях 
групп общеразвивающей 
направленности» 

ноябрь МБДОУ № 25 «Родничок», 
Арнаут Александра 
Николаевна - учитель-логопед 

Направление «Организация 
работы с воспитанниками с ОВЗ 
в условиях инклюзивного 
образования» 

84. Практикум «Непрерывное образование 
воспитывающих взрослых» 

ноябрь МБДОУ Ко 9 «Метелица», 
Лысенко Вера Александровна 
- воспитатель, Ивасюк Татьяна 
Васильевна - воспитатель 

Направление «Организация 
взаимодействия с родителями по 
вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения 
их в ОД ДОУ» 

Начальное, среднее и общее образование 

85. Интерактивная игра «Угадай мелодию» 
(новогодняя серия) 

январь МБОУ НШ «Перспектива», 
Ковина Наталья 
Александровна - учитель 
начальных классов 

Внеурочная деятельность 
(семейные интеллектуальные 
игры «Перспективный Я») 

86. Мастер-класс «От дистанционных форм 
обучения к виртуальной реальности» 

январь МБОУ гимназия имени Ф.К. 
Салманова. 
Шиндяпина Ирина 
Анатольевна - учитель химии 

Все предметные области 

87. Стендовый урок «Фотосинтез» январь МБОУ гимназия имени Ф.К. 
Салманова, 
Наймушина Дарья 
Константиновна - учитель 
биологии 

Биология 

88. Открьггый урок «Объемы» январь МБОУ СОШ № 27, 
Мозговая Ирина Петровна -
учитель математики 

Математика 

89. Внеклассное мероприятие «За чашкой 
чая» 

январь МБОУ СОШ № 45, 
Семёнова Татьяна 
Васильевна - учитель химии. 
Косуха Марина 
Владимировна - учитель 
химии 

Внеклассное мероприятие/ 
естественнонаучные дисциплины 



90. Мастер-класс «Творческий проект» январь МБОУ СШ№31, 
Сакур Лариса Михайловна -
учитель технологии 

Технология 

91. Мастер-класс «Формирование навыков 
устного счета» 

январь МБОУ СШ№31, 
Денисенко Татьяна Юрьевна 
- учитель математики 

Математика 

92. Мастер-класс «Организация групповой 
работы учащихся на уроках 
английского язьпса через технологию 
обучения в сотрудничестве» 

январь МБОУ «Сургутская 
технологическая школа», 
Касаева Полина Викторовна, 
учитель английского языка 

Английский язьш 

93. Мастер-класс «British etiguette: а white 
event» 

январь МБОУ «Сургутская 
технологическая школа», 
Ананьева Марина 
Александровна, Пуртова Ольга 
Михайловна, учителя 
английского язьпса 

Английский язык 

94. Обучающий семинар «Организация 
исследовательской деятельности 
учащихся во внеурочное время» 

январь МБОУ «Сургутская 
технологическая школа», 
Олефиренко Екатерина 
Петровна, учитель 
иностранного языка 

Английский язьпс 

95. Мастер-класс «Подготовка к ГИА: 
словообразование» 

январь МБОУ «Сургутская 
технологическая школа», 
Азизова Альбина 
Зиямудиновна, учитель 
английского языка 

Английский язьпс 

96. Игра-путешествие «Писатели - детям» 
(обобщение по разделу) 

февраль МБОУ СОШ № 20, 
Пятунина Светлана Ивановна -
учитель начальных классов 

Литературное чтение 

97. Обучающий семинар «Имидж 
классного руководителя в современном 
мире» 

февраль МБОУ СОШ№ 15, 
Кузнецова Анастасия 
Сергеевна - учитель 
английского язьпса 

Классное руководство 

98. Открытый урок «Как стать успешным?» февраль МБОУ гимназия 
«Лаборатория Салахова», 
Нигматуллина Марина 
Махтыевна - учитель 

Английский язык (открьггый урок 
с применением технологии 
педагогического коучинга) 



английского язьпса 
99. Урок «Обобщение знаний об именах 

существительных и именах 
прилагательных» 

февраль МБОУ СОШ № 5, 
Погорелова Татьяна 
Владимировна - учитель 
начальных классов 

Русский язык 

100. Урок «Алгоритм написания безударных 
окончаний имен существительных» 

февраль МБОУ СОШ № 5, 
Брагина Елена Алексеевна -
учитель начальных классов 

Русский язьпс 

101. Мастер - класс «Технология обучения 
тематическому монологическому 
высказыванию при подготовке 
учащихся к ЕГЭ» 

февраль МБОУ СОШ № 26, 
Субботина Ольга Федоровна -
учитель английского языка 

Английский язык 

102. Урок «Изменение имён 
существительных по падежам 
(склонение)» 

февраль МБОУ СОШ № 26, 
Гордейчик Лариса Алексеевна 
- учитель начальных классов 

Русский язык 

103. Мастер - класс «Площади 
многоугольников» 

февраль МБОУ СОШ Хо 26, 
Лысяк Наталья Николаевна -
учитель математики 

г еометрия 

104. Урок «Увлечения» февраль МБОУ СОШ № 26, 
Комлева Любовь Николаевна -
учитель английского языка 

Английский язык 

105. Открьггый урок «Эстафетный бег» февраль МБОУ СОШ № 18 имени 
В.Я. Алексеева, 
Марданов Санжарбек 
Равщанович - учитель 
физической культуры 

Физическая культура 

106. Открытый урок «Основы обучения 
техническим приемам» 

февраль МБОУ СОШ №18 имени 
В.Я. Алексеева, 
Загребалов-Тутулов Владимир 
Алексеевич - учитель 
физической культуры 

Физическая культура 

107. Мастер-класс «Технологии обучения 
детей с ОВЗ» 

февраль МБОУ «Сургутская 
технологическая школа», 
Зонова Наталья Борисовна, 
учитель биологии 

Все предметные области 

108. Стендовый урок «В мире кодов. Метод февраль МБОУ «Сургутская Математика. Информатика. 



координат» технологическая школа», 
Панасюк Елена Викторовна, 
учитель математики и 
информатики 

(интегрированный урок) 

109. Интерактивная игра «Угадай мелодию» 
(«Мамочка милая, мама моя») 

март МБОУ НШ «Перспектива», 
Ковина Наталья 
Александровна - учитель 
начальных классов 

Внеурочная деятельность 
(семейные интеллектуальные 
игры «Перспективный Я») 

110. Мастер-класс «Методика организации 
интегрированных уроков математики» 

март МБОУ СОШ № 3, 
Хамутова Роза Мирсатовна -
учитель математики 

Математика/ интегрированные 
уроки 

111. Мастер-класс «Организация научно-
исследовательской деятельности с 
учащимися по истории и 
обществознанию» 

март МБОУ СОШ № 3, 
Булатов Салават Хызырович -
учитель истории и 
обществознания 

История, обществознание/ 
научно - исследовательская 
деятельность 

112. Мастер-класс «Технология ТРИЗ на 
уроках естественно-научного цикла 
предметов в контексте ФГОС» 

март МБОУ СОШ № 3, 
Агалец Светлана Генриховна -
учитель физики 

Физика/естественно-научный 
цикл предметов 

113. Мастер-класс «Технология ТРИЗ на 
уроках естественно-научного цикла 
предметов в контексте ФГОС» 

март МБОУ СОШ № 3, 
Петренко Елена Николаевна -
учитель биологии 

Биология/ естественно-научный 
цикл предметов 

114. Мастер-класс «Технология ТРИЗ на 
уроках естественно-научного цикла 
предметов в контексте ФГОС» 

март МБОУ СОШ № 3, 
Кондратова Надежда 
Васильевна - учитель химии 

Химия/ естественно-научный 
цикл предметов 

115. Мастер-класс «Формирование 
читательской компетенции 
обучающихся средствами технологии 
продуктивного чтения» 

март МБОУ СОШ № 3, 
Старжинская Галина 
Алесандровна - учитель 
начальных классов, 
Фальковская Елена Ивановна -
учитель начальных классов, 
Зарипова Лариса Юрьевна -
учитель начальных классов 

Литературное чтение 

116. Мастер-класс «Активные методы 
обучения на уроках математики» 

март МБОУ СОШ № 3, 
Капланова Курманбийке 
Узбековна - учитель 

Математика 



начальных классов, Долгова 
Татьяна Владимировна -
учитель начальных классов 

117. Открытый урок «Каким может быть 
идеальный друг» 

март МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. 
Пономарева, 
Мурадимова Гузалия 
Рафкатовна - учитель 
английского язьпса 

Английский язьпс 

118. Мастер-класс «Решение задач ЕГЭ с 
логической составляюшей» 

март МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. 
Пономарева, 
Бажакина Александра 
Георгиевна - учитель 
математики 

Математика 

119. Классный час «Хорошая книга - твой 
друг на всю жизнь» 

март МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. 
Пономарева, 
Магомедова Патимат 
Устархановна - учитель 
русского языка и литературы 

Классное руководство 

120. Мастер-класс «Организация подготовки 
учашихся к ОГЭ по информатике» 

март МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. 
Пономарева, 
Кузьминская Оксана 
Михайловна - учитель 
информатики 

Информатика 

121. Мастер-класс «Мое здоровье в моих 
руках» 

март МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. 
Пономарева, 
Маликова Марина 
Зубаиловна - учитель химии 
и биологии 

Биология 

122. Мастер-класс «Тайм-менеджмент в 
работе учителя» 

март МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. 
Пономарева, 
Салихова Айгуль 
Сунагатовна - учитель 
русского языка и литературы 

Организационно-методическая 
деятельность учителя 

123. Мастерская учителя «Приёмы работы с 
текстом» 

март МБОУ СОШ №32, 
Кравченко Елена Юрьевна -
учитель русского язьпса и 
литературы 

Русский язык 



124. Мастерская учителя «Активизация 
деятельности учащихся на уроках 
русского языка и литературы» 

март МБОУ СОШ № 32, 
Дьяконова Оксана 
Файзулгаяновна - учитель 
русского языка и литературы 

Русский язык 

125. Мастер-класс «Использование 3D 
технологий при изучении 
геометрических фигур» 

апрель МБОУ СОШ № 7, 
Панина Ольга Владимировна -
учитель технологии 

Технология 

126. Мастер-класс «Системы счисления» апрель МБОУ СОШ № 7, 
Романова Эльвира Николаевна 
- учитель информатики 

Информатика и ИКТ 

127. Урок «Баскетбол» апрель МБОУ СОШ № 7, 
Морилова Ирина Николаевна -
учитель физической культуры 

Физическая культура 

128. Урок «Волейбол» апрель МБОУ СОШ № 7, 
Коромыслова Марина 
Анатольевна - учитель 
физической культуры 

Физическая культура 

129. Мастер-класс «Неопределенные 
местоимения» 

октябрь МБОУ СОШ№ 19, 
Балдина Татьяна Николаевна -
учитель русского языка и 
литературы 

Русский язык 

130. Мастер-класс «Работа с текстом как 
средство формирования читательской 
грамотности» 

октябрь МБОУ СОШ № 19, 
Глухова Оксана Викторовна -
учитель русского языка и 
литературы 

Русский язык 

131. Мастер-класс «Подготовка к 
сочинению «Береги и охраняй природу» 

октябрь МБОУ СОШ №19, 
Гронских Татьяна 
Александровна - учитель 
русского язьпса и литературы 

Русский язык 

132. Презентация авторского сборника по 
подготовке к ЕГЭ 

октябрь МБОУ СОШ№ 19, 
Ищук Вероника Юрьевна -
учитель русского языка и 
литературы 

Русский язык 

133. Мастер-класс «Слово и его значение» октябрь МБОУ СОШ№ 19, 
Замятина Юлия Валерьевна -
учитель русского языка и 

Русский язык 



литературы 
134. Мастер-класс «Инновационные 

подходы к организации урока русского 
язьпса» 

октябрь МБОУ СОШ№ 19, 
Зубкова Наталия 
Александровна - учитель 
русского языка и литературы 

Русский язьпс 

135. Мастер-класс «Н и НН в разных частях 
речи» 

октябрь МБОУ СОШ №19, 
Сысоева Наталья 
Владимировна - учитель 
русского языка и литературы 

Русский язык 

136. Мастер-класс «Полные и краткие 
прилагательные» 

октябрь МБОУ СОШ №19, 
Харчева Ольга Николаевна -
учитель русского языка и 
литературы 

Русский язьпс 

4. Организация психологического сопровождения процесса адаптации 

137. Семинар «Технологии взаимодействия 
с участниками образовательных 
отношений» 

февраль МКУ «Центр диагностики и 
консультирования» 

138. Тренинг «Мастерство публичных 
выступлений» 

март МКУ «Центр диагностики и 
консультирования» 

В рамках Школы тьюторов для 
молодых специалистов 

139. Психологический тренинг для молодых 
специалистов первого года работы 
«Учитель в начале пути» 

сентябрь-октябрь МКУ «Центр диагностики и 
консультирования» 

В рамках Декады молодых 
специалистов 

140. Психологический тренинг 
«Психологическая подготовка к 
конкурсу» 

октябрь МКУ «Центр диагностики и 
консультирования» 

Для участников конкурса 
профессионального 
педагогического мастерства 
«Педагогическая надежда - 2019» 

141. Психологический тренинг «Конкурс 
как возможность саморазвития» 

ноябрь МКУ «Центр диагностики и 
консультирования» 

Для участников конкурса 
профессионального 
педагогического мастерства 
«Педагогическая надежда - 2019» 

5. Кулыурно-досуговые мероприятия 
142. Празднование 23 февраля и 8 марта март Молодежное объединение 

«МОРОС» 
участники: члены актива МО 
«МОРОС» 

143. Весенний бал молодых специалистов март Молодежное объединение 
«МОРОС» 

участники: члены актива МО 
«МОРОС» 



144. Празднование Дня рождения «МОРОС» 23 мая 2019 «Молодежное объединение 
«МОРОС» 

участники: члены актива МО 
«МОРОС» 

145. Интеллектуально-спортивные 
соревнования «Энергия молодых» 

ноябрь Молодежное объединение 
«МОРОС» 

участники: члены актива МО 
«МОРОС» 

146. Празднование Нового года декабрь Молодежное объединение 
«МОРОС» 

участники: члены актива МО 
«МОРОС» 

147. Организация участия молодых 
специалистов в конкурсах, фестивалях, 
слетах, форумах 

в течение года Молодежное объединение 
«МОРОС» 

участники: члены актива МО 
«МОРОС» 

148. Посещение театра, музеев, галереи 
«Стерх» 

в течение года Молодежное объединение 
«МОРОС» 

участники: члены актива МО 
«МОРОС» 

* сроки проведения мероприятий на базе образовательных учреждений города будут уточняться в течение года и доводиться до 
руководителей образовательных учреждений в информационных письмах МАУ «Информационно-методический центр». 


