
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯПРИКАЗД|-| П-' 12 2''
е2°И5-0 оптО'31; 1015Об организацииработы с молодыми специалистамив муниципальных образовательныхучреждениях города Сургутав 2016 годуВ
целях   сопровождения   профессионального   развития   и   поддержкимолодых    специалистов    общеобразовательных    учреждений,
учрежденийдополнительного образования и дошкольных образовательных учрежденийПРРЖАЗЫВАЮ:1. Утвердить план мероприятий по работе с
молодыми специалистами вобразовательных учреждениях города Сургута на 2016 год согласноприложению к настоящему приказу.2. Назначить
координаторами мероприятий:-    муниципальное казенное учреждение «Информационно-методическийцентр» - для молодых специалистов муниципальных
бюджетныхобщеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования;-    муниципальное казенное учреждение «Управление
дошкольнымиобразовательными учреждениями» - для молодых специалистовмуниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений;-
муниципальное казенное учреждение для детей нуждающихся впсихолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностикии
консультирования» - по психологическому сопровождению молодыхспециалистов.3. Руководителям муниципальных образовательных
учрежденийобеспечить выполнение плана мероприятий по работе с молодымиспециалистами в образовательных учреждениях города Сургута на 2016 год.4.
Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директорадепартамента Томазову А.Н.Директор департаментаП>Т.Н. Османкина



приложение                                           ^к приказу от<^/^ Д<^^/^ jifo -/^-с^-Sa^^-i^План работы с молодыми специалистамив образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования в 2016 году№
п/пМероприятиеСрокиОтветственныйПримечание1. Диагностические и мониторинговые процедуры1.Обновление базы данных о молодых специалистах1 декада июня 1 декада сентября 1 декада декабряМКУ
«Информационно-методический центр»Формирование сводной базы данных (по типам ОУ, стажу работы, предметным областям), передача списков молодых специалистов методистам предметных областей2.Мониторинг
достижений,        затруднений        и потребностей,   образовательных  запросов  молодых специалистовмай, декабрьМКУ «Информационно-методический центр», МКУ «Управление дошкольными образовательными
учреждениями» МКУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» (далее - МКУ «Ценчр диагностики и консультирования»)Внесение в план
мероприятий, направленных на решение выявленных проблем2. Методическое сопровождение профессионального развития молодых специалистов3.Декада молодых специалистов19.09.2016-30.09.2016Департамент
образования МКУ «Информационно-Участники: молодые специалисты ОУ города. Серия мероприятий, организованных ОУ,    ДО,    ИМЦ,    МКУ    «Центр^fiSraffli^^fi'^W^fflMfW"?'



методический центр» МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями» МКУ «Управление учета и отчетности образовательных учреждений» МКУ «Центр диагностики и консультирования»диагностики и
консультирования»4.Заседание ГМО молодых специалистовне   реже   одного   раза   в четвертьМКУ «Информационно-методический цен1р», руководитель ГМО молодых специалистов5.Координация   работы   сетевого
профессионального методического объединения молодых специалистов на сайте SurWiki: -пункта дистанционного консалтинга для молодых специалистов; площадки       для        координации        работы
профессионального     методического     объединения молодых специалистовсентябрьМКУ «Информационно-методический центр»Обсуждение     вопросов,     проблем, связанных            с            процессом
профессионального    сопровождения молодых специалистов, публикация статей, полезных материалов, опьгга других субъектов РФ6.Практические семинары для молодых специалистов по вопросам введения ФГОС  ООО,
ФГОС  НОО обучающихся с ОВЗноябрь-декабрь апрельМКУ «Информа I щонно-методическии ценчр», МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями» МКУ «Цешр диагностики и
консультирования»Организация семинаров7.Консультации для молодых специалистов 2-3-го года работы.в течение года7.1.по        вопросам        аттестации        на квалификационную категорию;в течение годаметодисты
МКУ «Информационно-методический цен1р».По согласованию с МКУ «УДОУ»7.2.по           организации           проектной



исследовательской деятельности;МКУ «Центр диагностики и консультирования»7.3.- по вопросам, связанным с современными подходами  к  планированию   воспитательно-образовательной работы с детьми7.4.- по
вопросам взаимодействия с родителями воспитанников и учащихся8.Проведение          конкурса          профессионального педагогического       мастерства       «Педагогическая надежда-2016»октябрьДепартамент
образования МКУ «Информационно-методический ценгр»9.«Школа   классного   руководителя»   для   молодых специалистовапрельМКУ «Информационно-методический цен1р», педагоги ОУУчастники: молодые
специалисты ОУ города. Серия мероприятий, организованных ОУ10.Летняя школа для молодых специалистовиюньМКУ «Информационно-методический центр» МКУ «Центр диагностики и консультирования», педагоги
ОУУчастники: молодые специалисты ОУ города. Серия мероприятий, организованных ОУ, ИМЦ11.Организация публичных лекцийв течение годаМКУ «Информационно-методический ценхр»Организация лекций с
привлечением профессорско-преподавательского состава Cypl11У12.Встречи с педагогами ОУ в формате «Сто вопросов к опытному педагогу»в течение годаМКУ «Информационно-методический центр»Участники: молодые
специалисты ОУ города. Серия мероприятий, организованных ОУ, ИМЦ                    |3. Мероприятия на базе образовательных учреждений города                                                                          |13.Открытый урок*МБОУ
гимназия «Лаборатория Салахова»По согласованию с ОУ14.Открытый урокМБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»По согласованию с ОУ15.Мастер-класс «Работа с одаренными детьми»МБОУ гимназия № 2По
согласованию с ОУ16.Мастер-класс «Формирование исследовательских компетенций в рамках предмета обществознания»МБОУ гимназия № 2По согласованию с ОУ17.Интегрированный урок как средство
формированияМБОУ гимназия № 2По согласованию с ОУ



УДЦ18.«А у нас капустник!»МБОУ СЕНЛПо согласованию с ОУ19.Клубный час «Айболит»МБОУ СЕНЛПо согласованию с ОУ20.Открытый урок «Безударные гласные»МБОУ СЕНЛПо согласованию с ОУ21.Открытый урок
«Что за прелесть эти сказки»МБОУ СЕНЛПо согласованию с ОУ22.Открытый урок «Работа над задачами»МБОУ СЕНЛПо согласованию с ОУ23.Внеурочное занятие «Мастерская «Школа почемучек»МБОУ СЕНЛПо
согласованию с ОУ24.Мастер-класс «Опыт внедрения модуля «Алгоритмы и исполнители» во 2 классе»МБОУ СЕНЛПо согласованию с ОУ25.Открытый урок «Решение задач на разрезание и склеивание»МБОУ СЕНЛПо
согласованию с ОУ26.«Играем в Русскую лапту»МБОУ СЕНЛПо согласованию с ОУ27.Стендовый урок «Как выбрать шов»МБОУ СЕНЛПо согласованию с ОУ28.Урок «Четырёхугольники»МБОУ лицей № 3По согласованию с
ОУ29.Открытый урок «Что такое математическая модель»МБОУ лицей № 3По согласованию с ОУ30.Открытый урокМБОУНТП «Прогимназия»По согласованию с ОУ31.Открытый урок «Правописание проверяемых букв
согласных в корне слова» (Образовательная система «Школа 2100»)МБОУ НОШ №30По согласованию с ОУ32.Открытый урок «Во что верят и играют мальчишки?» (Образовательная система «Школа 2100»)МБОУ НОШ
№30По согласованию с ОУ33.Открытый урок «В.Ф.Одоевский. «Мороз Иванович» (Образовательная система «Школа 2100»)МБОУ НОШ №30По согласованию с ОУ34.Открытый урок «Правописание проверяемых букв
согласных в корне слова» (Образовательная система «Школа 2100»)МБОУ НОШ №30По согласованию с ОУ                         135.Открытый урок «Переменная» (Образовательная система «Школа 2100»)МБОУ НОШ №30По
согласованию с ОУ36.Групповое занятие «Мы вместе!»МБОУ НШ «Перспектива»По согласованию с ОУ37.Урок с элементами интеграции «Предложения с однородными членами»МБОУ НШ «Перспектива»По согласованию
с ОУ38.Групповое занятие «В гостях у сказки»МБОУ НШ «Перспектива»По согласованию с ОУ39.Открытый урок «Отражение темы сопереживания в искусстве»МБОУ НШ -ДС №42По согласованию с ОУ40.Открытый урок
«Классная школа»МБОУ НШ -ДС №42По согласованию с ОУ



41.Открытый урок «Что мы знаем о пунктуации?»МБОУ НШ -ДС №42По согласованию с ОУ42.Открытый урок математикиМБОУ НШ ПрогимназияПо согласованию с ОУ43.Открытый урок физической культурыМБОУ НТП
ПрогимназияПо согласованию с ОУ44.Стендовый урок по теме «Решение уравнений»МБОУ СОШ №3По согласованию с ОУ45.Стендовый урок по теме «Линейная функция и ее график»МБОУ СОШ №3По согласованию с
ОУ46.Стендовый урок «Интегрированный урок математике и физической культуры по теме: Столбчатые диаграммы и президентские состязания»МБОУ СОШ №3По согласованию с ОУ47.Мастер класс по теме «Решение
задач по статистике и теории вероятности»МБОУ СОШ №3По согласованию с ОУ48.Семинар «Виды двигательной активности как элемент здоровьесберегающей технологии на уроках музыки в начальной школе»МБОУ
СОШ №3По согласованию с ОУ49.Мастер-класс «Из опыта организации учебно-исследовательской деятельности школьников»МБОУ СОШ №3По согласованию с ОУ50.Открытый урок физической культурыМБОУ СОШ
№3По согласованию с ОУ51.Мастер-класс «Вебинар как средство расширения сферы педагогического общения»МБОУ СОШ №3По согласованию с ОУ52.Открытый урок в рамках использования технологии активных
методов обучения по теме "Город"МБОУ СОШ №5По согласованию с ОУ53.Мастер-класс. Психологическое занятие с элементами тренинга "Комплимент"МБОУ СОШ №5По согласованию с ОУ54.Открытый урок
"Предложения с однородными членами в художественном тексче. Однородные члены без союзов и с союзом "и".МБОУ СОШ №5По согласованию с ОУ55.Открытый урок «Равные множества»МБОУ СОШ №5По
согласованию с ОУ56.Открытый урок «Формула площади геометрической фигуры»МБОУ СОШ №5По согласованию с ОУ57.Открытый урок по теме «Химический состав клетки» с элементами исследовательской
деятельностиМБОУ СОШ №5По согласованию с ОУ58.Применение ИКТ на уроках английского языкаМБОУ СОШ №5По согласованию с ОУ59.Мастер-класс «Организация профилактики социально-опасных форм поведения
молодежи»МБОУ СОШ №15По согласованию с ОУ60.Открытый урок «Слово и его лексическое значение»МБОУ СОШ №15По согласованию с ОУ61.Мастер-класс «Схема в решении текстовых задач»МБОУ СОШ №22По
согласованию с ОУ



62.Мастер-класс «Технологическая карта урока в соответствии с ФГОС ООО»МБОУ СОШ №22По согласованию с ОУ63.Мастер-класс «Робототехника на начальной ступени обучения»МБОУ СОШ №22По согласованию с
ОУ64.Мастер-класс «Игры на уроках английского языка на основной ступени общего образования»МБОУ СОШ №22По согласованию с ОУ65.Открытый урок «Нужен ли день Святого Валентина?»МБОУ СОШ №26По
согласованию с ОУ66.Открытый урок «Серебряное копытце», П.БажовМБОУ СОШ №26По согласованию с ОУ67.Мастер-класс «Правовое государство»МБОУ СОШ №26По согласованию с ОУ68.Мастер-класс «Применение
технологии развития критического мышления на уроках математики»МБОУ СОШ №26По согласованию с ОУ69.Открытый урок «Простые и составные числа»МБОУ СОШ №26По согласованию с ОУ70.Мастер-класс «Методы
мотивации учащихся к проектной деятельности»МБОУ СШ №31По согласованию с ОУ71.Открытый урок (филология)МБОУ СШ №31По согласованию с ОУ72.Вводный урок «развитие физики в контексте развития
культуры.МБОУ СОШ №38По согласованию с ОУ73.Презентация учебного курса с элементами согласования учебного материала «Английский для путешествий»МБОУ СОШ №38По согласованию с ОУ74.Мастер-класс
"Интеграция образовательных облас1ей на уроках музыки"МБОУ СОШ №44По согласованию с ОУ75.Семинар "Алгоритм работы над темой самообразования"МБОУ СОШ №44По согласованию с ОУ76.Мастер-класс
«Проектируем, программируем, побеждаем!»МБОУ ДО «Информатика +»По согласованию с ОУ4. Организация психологического сопровождения процесса адаптации77.Психологический        тренинг        для        молодых
специалистов первого года работы  «Эффективное взаимодействие   с   участниками   образовательного процесса»февраль-апрельМКУ «Центр диагностики и консультирования»Курс из 5 занятий с привлечением
педагогов-психологов ОУ78.Психологический тренинг «Поиск ресурсов»октябрьМКУ «Центр диагностики и консультирования»Для участников конкурса профессионального педагогического мастерства «Педагогическая
надежда - 2016»79.Психологический   тренинг   «Конкурс   как   ресурс саморазвития»ноябрьМКУ «Центр диагностики и консультирования»Для участников конкурса профессионального педагогического мастере 1'ва
«Педагогическая надежда - 2016»



5. Культурно-досуговые мероприятия80.Празднование Нового годадекабрьМолодежное объединение «МОРОС»участники: члены актива МО «МОРОС»81.Празднование 23 февраля и 8 мартамартМолодежное объединение
«МОРОС»участники: члены актива МО «МОРОС»82.Празднование Дня рождения «МОРОС»23 мая 2016«Молодежное объединение «МОРОС»участники: члены актива МО «МОРОС»83.Весёлые старты среди молодых
специалистов ОУноябрьМолодежное объединение «МОРОС»84.Организация участия молодых специалистов в конкурсах, фестивалях, слс1ах, форумахв течение годаМолодежное объединение «МОРОС»85.Посещение
театра, музеев, галереи «Стерх»в течение годаМолодежное объединение «МОРОС»* Сроки проведения мероприятий на базе образовательных учреждений города будут уточняться в течение учебного года и доводиться
доруководителей образовательных учреждений в информационных письмах ИМЦ.


