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НЕДЕЛЯ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

 

  В рамках реализации программы «Школа молодого педагога» с 7 по 11 ноября 2022 г. МКУ 

«Центр развития образования» организовал   на базе МАОУ «СОШ №10» «Неделю молодого 

педагога» для педагогов школ, учреждений дополнительного и дошкольного образования, в 

мероприятиях которой приняли участие более 50 молодых педагогов, имеющих стаж работы до 5 

лет и 25 педагогов-стажистов,  

День первый прошел по теме «Эффективные практики оценивания». 

Участникам были предложены мастер-классы:  

- «Возможности платформы https://tg.resh.ru/ для организации мониторинга уровня ФГ», 

Смогоржевской С.Ю., учителя информатики МАОУ «Гимназия№25»; 

- «Применение приемов формирующего оценивания на уроках ИЗО», Валтышевой С.В., учителя 

МБОУ «СОШ №»; 

- «Формирующее оценивание индивидуальных образовательных достижений учащихся», 

Голубятниковой Л.Г., учителя МАОУ «СОШ №10»; 

-«Алгоритм оценивания опытно -экспериментальной деятельности детей», Целищевой У.А., 

воспитателя МАДОУ детский сад №46. 

Морозова Н.В., воспитатель МАДОУ детский сад №39 провела деловую игру для воспитателей 

«Педагогическое путешествие в мир социально-коммуникативного общения» 

Второй день был посвящен наставничеству «Лучшие наставники – молодым» 

Участники приняли участие в 

мастер-классах:  «Приемы развития навыков XXI века», Возжаевой Н.А, учителем МАОУ 

«Еврогимназия»; «Таблицы 3XУ (знаю, хочу узнать, узнал (а) как средство запоминания 

материала», Ландиной О.Г., преподавателем ГАОУ ДПО «РПК»; «Технологии QR –кодирования 

при формировании читательской грамотности учащихся», Полушкиной Е.Ю., учителем МАОУ 

«СОШ №10»; 

игровых практикумах и играх: игровой практикум «Использование культурных практик, 

направленных на поддержку детских инициатив в театрализованной деятельности», Главатских 

Н.Г., воспитателя МБДОУ детский сад №2; интеллектуальная игра «Включай логику», Долиной 

Е.И., воспитателем МБДОУ детский сад №17; игра - викторина «Что? Где? Когда?», Мещерских 

А. А., воспитателем МАДОУ детский сад №34. 

О формах сотрудничества с детским коллективом рассказали 

Зиновьева Г.Л., учитель МАОУ «СОШ №3» по современным формам и методам работы классного 

руководителя»; Ширинкина О.А., учитель МАОУ «Гимназия №25» познакомила с методикой 

проведения классного часа по профориентации «В поисках будущей профессии»; Клестова С.В., 

учитель МБОУ «СОШ №1» провела мастер-класс «Использование командного подхода при 

организации эффективного взаимодействия учащихся друг с другом в школьном коллективе». 

Формы сотрудничества с родителями в дошкольном образовании были показаны на примерах, 

так, например, 

практику работы с родителями (портфолио детей) продемонстрировала Козырина М.А., старший 

воспитатель МБДОУ детский сад №17; 

Баранова Л.А., Скворцова Т.С. воспитатели, Фокина А.В., педагог-психолог, Кузнецова С.А., 

учитель-логопед МАДОУ детский сад №50 провели мастер-класс «Эффективные форматы 

родительских собраний», а Трегубова О.В., педагог-психолог дала информацию о службе ранней 

помощи. 

Конкурсное движение стало лейтмотивом третьего дня. 

Мастер-классы провели победители, призеры профессиональных конкурсов различного уровня: 

Плотников Е.В., тренер-преподаватель МБУ ДО «ДЮСШ», призер конкурса «Учитель – профессия 

мужская», «Как провести когнитивную тренировку»; 

Наймушина К.Ю., учитель МАОУ «СОШ №10», победитель конкурса «Самый классный классный», 

участник первого очного Всероссийского форума классных руководителей, «Современные ЭОР в 

деятельности классного руководителя»; 
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Быструшкина И.Ю., учитель МАОУ «СОШ №3», призер областного конкурса «Мастер-

наставник», «Карта индивидуального образовательного маршрута педагога по развитию 

профессиональных компетенций». 

Жучкова А.Л., воспитатель МАДОУ детский сад №50, лауреат Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России 2021», «Конкурс! Победи себя!»; 

Маркова О. и., педагог-психолог МАДОУ детский сад №34, победитель Регионального этапа 

Всероссийского профессионального конкурса «Педагог-психолог 2022», представила опыт 

участника Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России 2022». 

Заключительным аккордом Недели молодого педагога стал Психологический тренинг 

«Профилактика профессионального выгорания педагога», который провела Ледр А.Н., 

руководитель муниципальной ассоциации педагогов-психологов. 

 

Фотогалерея Недели молодого педагога: 

 

   
   

   
   

   
 


