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с. Покровское 

 

Об итогах проведения занятий в Школе  

молодого педагога в январе  2022 года   

 

Согласно плану работы районного управления образования на январь 2022 

года, приказу районного управления образования Администрации Неклиновского 

района от 19.01.2022 № 27, плану работы Школы молодого педагога на 2021-2022 

учебный год, с целью развития технологической, методической компетентностей, 

организации профессионального общения и обмена опытом молодых педагогов, 

в рамках реализации целевой модели наставничества, 25  и 26 января  2022 года в 

заочной форме  проведены занятия в Школе молодого педагога.  

Занятие для первого года обучения проведено поэтапно в очно-заочной 

форме. На первом, заочном, этапе (с 24.12.21 по 23.01.2022),  8 молодых педагогов 

из 10 ( 2 не участвовали по уважительной причине) приняли участие в районном 

конкурсе «Педдебют», подготовив  видеоприветствие «Я молодой педагог». 

На  втором, очном, этапе, 25 января 2022 года, работали члены районного 

жюри, ( в соответствии с приказом районного управления образования от 

24.12.2021 №684 «Об итогах проведения занятий в Школе молодого педагога в 

декабре 2021 года»),  которые проверили видеоприветствия молодых педагогов, 

определили рейтинг участников, подготовили методические рекомендации по 

подготовке видеороликов, определились с сопровождением молодых педагогов в 

период подготовки  ко второму  заданию конкурса «Педдебют».  

Занятие для второго года обучения проведено поэтапно  в заочной 

форме.Тема «Педагогические технологии» спланирована на 2 занятия :  

- к 26 января 2022 года первая группа  подготовила сообщения  с опорой на 

собстеннный опыт  на следующие темы: 

«Педагогические технологии» - Новикова Н.С., учитель русского языка и 

литературы МБОУ Советинская СОШ; 

«Технология проектной деятельности» - Ильюшенкова Я.С., педагог-психолог  

МБОУ Краснодесантская СОШ, Колентеева Л.А., учитель английского языка 

МБОУ Новолакедемоновская СОШ; 

« Использование информационно-коммуникационных педагогических 

технологий на уроках музыки» - Дергачева Н.В., учитель музыки МБОУ 

Беглицкая СОШ»; 



 

 

«Приемы ТРИЗ на уроках русского языка и литературы» - Маргарян Ю.В., 

учитель русского языка и литературы МБОУ Федоровская СОШ; 

«Игровые технологии на уроках физической культуры в начальной школе» - 

Ефименко С.Н., учитель физкультуры МБОУ Троицкая СОШ; 

«Приемы работы современного учителя музыки»- Ибрагимова М.Ю., учитель 

музыки МБОУ Самбекская СОШ; 

« Решение исследовательских задач в начальной школе на примере СТИМ- 

технологии»- Зонова О.А., учитель начальных классов МБОУ Самбекская СОШ. 

 Вторая группа готовит сообщения с опорой на собственный опыт по 

педагогическим технологиям на занятие в феврале 2022 года. 

Материалы занятий Школы молодого педагога 25 и 26 января 2022года 

размещены в сетевом сообществе молодых педагогов.  

 

На основании вышеизложенного  приказываю: 
1. Директору МБОУ ДО ЦВР Карпенко А.В.: 

- продолжить проведение занятий в Школе молодого педагога: 

17 февраля 2022года - 1год обучения, 

18 февраля 2022 года - 2 год обучения. 

 - организовать  занятия на темы: 

 «Презентация опыта работы «Я это делаю, и у меня это хорошо получается» -

1год обучения, 

 «Педагогические технологии» - 2 год обучения. 

2. Утвердить: 

 Результаты рейтинга участников районного конкурса «Педдебют»: 

видеоприветствие «Я молодой педагог»: 

Коваль А.А., учитель физкультуры МБОУ  Беглицкая СОШ,-15 баллов, 

Маркова В.В., учитель математики МБОУ Носовская СОШ,- 15 баллов, 

Сердюкова Е.В., учитель начальных классов МБОУ Покровская СОШ №2 - 15 

баллов, 

Ефименко А.Н., учитель физкультуры МБОУ Троицкая СОШ, - 14 баллов,  

Сорокина А.А., учитель физики, математики МБОУ Б-Неклиновская СОШ, - 8 

баллов, 

Гординко Т.В., учитель технологии МБОУ Покровская СОШ  №3,-7 баллов, 

Епифанова М.С., социальный педагог МБОУ Покровская СОШ №3,- 7 баллов, 

Корниенко Е.В., учитель математики МБОУ Краснодесантская СОШ, -7 баллов. 

 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить дальнейшее участие 

молодых педагогов в работе Школы молодого педагога , своевременную 

подготовку и предоставление ими необходимых материалов для занятий в 

Школе.                 

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                                   


