
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П  Р  И  К  А  З 
 

05.03.2022                                                                   № 113 

с. Покровское 

 

Об итогах проведения занятий в Школе 

молодого педагога в феврале 2022 года. 

 

Согласно плану работы районного управления образования на февраль 2022 

года, плану работы Школы молодого педагога (далее Школы) на 2021-2022 

учебный год, приказу районного управления образования № 64 от 09.02.2022  «О 

проведении занятий в Школе молодого педагога в феврале 2022 года», с целью  

организации сопровождения  молодых педагогов образовательных организаций 

Неклиновского района в рамках реализации целевой модели наставничества 17 

и18 февраля 2022года проведены  занятия в Школе молодого педагога.   

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку, занятия прошли в 

заочной форме. 

 Согласно планам проведения занятий молодые педагоги подготовили 

следующие задания: 

Первый год обучения направил для проверки видеоролики второго этапа 

районного конкурса «Педдебют» на тему:  «Я это делаю, и у меня это хорошо 

получается. Работы проверены жюри конкурса «Педдебют», результаты 

размещены в сетевом сообществе. Лидерами второго этапа стали: 

- Сердюкова Е.В.,учитель начальных классов Покровской СОШ №2, 

- Сорокина А.А., учитель физики и математики Б-Неклиновской СОШ, 

- Коваль А.А., учитель физической культуры Беглицкой СОШ. 

 Молодые педагоги второго года обучения представили материалы по 

педагогическим технологиям:  Коровина Е.С., учитель начальных классов 

Покровской СОШ НОК, Возыка А.А., учитель английского языка Отрадненской 

СОШ, Плужник А.С., педагог - психолог Отрадненской СОШ, Парамонова А.В., 

учитель английского языка Лакедемоновской СОШ, Веретенникова Е.А., 

учитель начальных классов Лакедемоновской СОШ, Кочет М.А., учитель 

истории Троицкой СОШ, Ашихман А.Д., учитель английского языка 

Советинской СОШ, Толстов В.Ю., учитель физической культуры 

Новолакедемоновской СОШ,  Головченко Е.Н.,  учитель русского языка и 

литературы Вареновской СОШ. Подготовленные материалы размещены в 

сетевом сообществе.       

 



 

 

                     На основании вышеизложенного приказываю: 
   

1. Директору МБОУ ДО ЦВР Карпенко А.В.: 

                - продолжить  проведение  занятий в Школе  24,25 марта  2022 года  на 

базе  МБОУ ДО ЦВР с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм; 

                -организовать занятия на темы: 

                «Будни молодого педагога» - 1 год обучения; 

                «Практика использования педагогических технологий» - 2 год 

обучения. 

              

2. Руководителям образовательных организаций: 

- обеспечить дальнейшее участие молодых педагогов в Школе молодого 

педагога, 

- организовать контроль за выполнением задания  «Будни  педагога» 3 

этапа районного конкурса «Педдебют». 

 

4.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Саврасову Ю. В. 

 

Начальник 

Управления образования     В.М. Пегушин 
  Проект подготовлен 

Карпенко А.В., тел. 8(86347)2-05-97       

 

 

                                                                                                         


