
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

щ т ш а л  ьй го района Хабаровского края

Г. Советская Гавань

ПРИКАЗ

п

1ции 
1 »азо-

ГО проведении заседания Школы молодого педагога в форме Боль

На основании плана работы Управления образования Администр! 
Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского край на] 
год, приказа Управления образования Администрации Советско-^квайб^ого 
муниципального района Хабаровского края 21.01.2022 № 38 «О р|ал||!з 
целевой модели наставничества для организаций, осуществляющих об 
вательную деятельность по общеобразовательным программам и|Про1г|)ам- 
мам дополнительного образования в Советско-Гаванском муни1|ипа!|1 tooM 
районе», от в целях создания условий для повышения профессион; 
компетенции и личностного роста, а также сокращения адаптацио 
риода молодых специалистов 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Информационно-методическому центру Администрации [Сов 
Гаванского муниципального района Хабаровского края (Трусова Щ.1| 
вести 15.04.2022 заседание Школы молодого педагога в формеРБоЬз 
сбора на базе МБОУ ОШ № 8 .

2. Утвердить прилагаемый План работы проведения заседания-] 
молодого педагога в форме Большого сбора (Приложение № 1).

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 
работе заседания Школы молодого педагога в форме Большого сбрра?|ру̂ рло- 
дых специалистов и педагогов согласно Приложению № 2. ' 'Ml

4. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Администрации Советско-Гквай'с|кого 
муниципального района Хабаровского края Купчину Е.А.

юлы

Начальник Управления об^ования 
Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края

г): .

И.Ю. Кр:епы]о|ева
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УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образова
ния Администрации рбветско- 
Гаванского муниципального; рай
она Хабаровского края ;

План
работы проведения заседания Школы молодого педагога в форме Бол:

сбора '
15.04.2022

юго

№
п/п

Мероприятие Время Кто ПрОВ|0ДИф1
'й :[

1. Общие мероприятия для молодых специалистов ОО 1\%
08^“-09^‘̂1. 1. Творческий завтрак

09^ -̂09^^

Команда засеДайия 
Школы молодого пе
дагога в форме Боль- 
шого сбора_____" ■ -

1.2. Торжественная линейка: по
здравление и награждение моло
дых специалистов

заместитель директо
ра по учебно- 
воспитательной рабо
те МБОУ СШ М 3 
имени А.И. Томилина 
Павлова Н. А. 
методист Информа
ционно- г? 
методического центра 
Управления обр^о- 
вания Администрации 
Советско-Г аванского 
муниципального „: рай
она Хабаровского 
края Черненко Н.А;.

1.3. Открытый урок в начальной 
школе (2  класс) по окружающему 
миру

Дубницкая Н.И., 
учитель начальных 
классов МБОУ СШ № 
3

1.4. Самоанализ деятельности моло
дых специалистов первого года 
работы

заместитель директо
ра по учебно- 
воспитательной рабо
те МБОУ СШ № 3 
имени А.И. Томилина 
Павлова Н.А. 
методист Информа- 
ционно-
методического центра



Управления образо
вания Администрации 
Советско-Г аванского 
муниципального х̂ай- 
она Хабаровского 
края Черненко H.Ai

1.5. Самообразование. Результаты 
молодых педагогов второго года 
работы.

120о_1220 заместитель директо
ра по учебно- 
воспитательной р|фо-
те МБОУ СШ 3i ■
имени А.И. Томиййна; )i
Павлова H.A.J 1|!:: 
методист Информа
ционно- - 
методического центра 
Управления обр^о- 
вания Администраи[ии 
Советско-Г аванско|го 
муниципального рай
она Хабаровского 
края Черненко Н.А':

1.6 . Обед 1220_1з 00 • ' h. ■
2 . Мероприятия для группы молодых специалистов общеобразователь

ных организаций ' ■: f!
2 .1. «Функциональная грамотность 

учителя -  основа функциональ
ной грамотности ученика».

I3OO методист Инфорка- 
ционно- V 
методического центра 
Управления . образо
вания Администрации 
Советско-Г аванского 
муниципального рай
она Хабаровского 
края Черненко Н.А^

2 .2 . Практикум-погружение по анали
зу и решению заданий на форми
рование ФГ обучающихся

13^"-15^“ заместитель директо
ра по учебно- 
воспитательной рабо
те МБОУ СШ № 3 
имени А.И. Томилина 
Павлова Н. А.,

3. Мероприятия для молодых специалистов дошкольных организаций
3.1. «Пространство детской реализа

ции: финансовая и экономиче
ская грамотность в детском саду»

I300-1310 методист Информа
ционно-
методического центра 
Управления обрЬо-

н:- У:'



вания Администрации 
Советско-Г аванского 
муниципального рай
она Хабаровсшго 
края Фомина Н.А. и

3.2. Практикум «Проектирование 
ПОД по финансово- 
экономической грамотности до
школьников»

13iu_14io воспитатель МБД'ОУ 
детский сад №i j:14 
Булдакова Н.В. ;:|||

i'ifi
3.3. Мастер-класс «Лего- 

конструирование -  это увлека
тельно и интересно»

14^о_1450 воспитатель 1МБ'||ОУ 
детский сад № 3- |1?у- 
сановаС.В. j|i

4. Подведение итогов. Рефлексия 153о_153о Команда Болыцбго 
сбора

1» ir:̂

; 1‘■I - I.:
■ i H '



УТВЕРЖДЕН i;
к приказу Управления образова
ния Администрации Советско- 
Гаванского муниципального: 1рай- 
она Хабаровского края

Андоне А.Е. 
Байшева А.В. 
Беспалова А.А. 
Булатова Я.С. 
Вострокнутова 
Е.В.
Дубницкая Л.И. 
Дубницкая Н.И.

Ермакова С.С. 
Лебедева Ю.В. 
Лобанова А.Н. 
Магомедова 
М.С.
Мажейко С.С.
Миндиярова
А.О.
Садковская Т.А.

Серго М.А. 
Скорева А.А. 
Щетинина Е.А.

-■и У-

Список молодых педагогов

учитель физической культуры МБОУ СШ № 5 
социальный педагог МБОУ «Средняя школа № 6» 
воспитатель МБДОУ детский сад № 7 
воспитатель МБДОУ детский сад № 7 
тренер МБОУ ДО «ДЮСШ г. Советская Гавань»

воспитатель МБДОУ детский сад № 5 
учитель начальных классов МБОУ СШ № 3 имени А.И. 
Томилина i:,
учитель английского языка МБОУ СШ № 15 ■ li
воспитатель МБДОУ детский сад № 5 
учитель начальных классов МБОУ СШ № 5 
учитель начальных классов МБОУ СШ № 16 !; li; ̂

воспитатель МБДОУ детский сад № 5
тренер МБОУ ДО «ДЮСШ г. Советская Г авань» ;!;

i':
учитель английского языка МБОУ СШ № 3 имени А.И. 
Томилина
учитель химии МБОУ СШ № 3 имени А.И. Томилина 
учитель изобразительного искусства СШ № 16 
учитель биологии МБОУ СШ № 16

гч i:;.


