
 Приложение № 1 к распоряжению  

департамента образования администрации  

Города Томска 

от 29.06.2017 г.  № 411р 

 

График проведения мероприятий, направленных на адаптацию, обеспечение профессионального развития молодых учителей 

в рамках муниципальной сети в 2017– 2018 учебном году 

 

№ 

п/п 

Название  мероприятия Сетевая  площадка сроки проведения Координатор 

 

 сентябрь 

 Выездное заседание Клуба «Молодой специалист»  

«На пути к новому образованию» 

МАОУ 

санаторно-лесная школа 

сентябрь Кан Л.И.,  

куратор Клуба «Молодой специалист» 

 Экскурсия в Музей леса. Презентация движения 

«Школьное лесничество» 

МБОУ ООШ №45 сентябрь Ивасенко Г.А., 

заместитель директора по УВР 

 Экскурсия в ООПТ «Таловские чаши»   ИМЦ сентябрь Зинченко Н.Н., 

методист МАУ ИМЦ 

 Спортивно-оздоровительное мероприятие «К 

учебному году готов!» 

МАОУСОШ №19 сентябрь Дымова Е.И.,  

заместитель директора по ВР 

 ШМУ. Практикум «Методика организации 

групповой работы на уроке» 

МАОУ 

гимназия №13 

сентябрь Лобастова М. П., 

заместитель директора по НМР 

 октябрь 

 Тренинг. Серия занятий с молодыми педагогами по 

вопросам психологического 

инструментария в образовательном процессе 

Занятие 1 «Педагогическое общение» 

«Педагогическая инициатива»  

МАОУСОШ № 37 октябрь 

 

Баталова Евгения Анатольевна, 

заместитель директора по НМР 

 Семинар "Игровые технологии на уроках" МАОУ СОШ № 5  

имени А.К. Ерохина 

октябрь Сомова С.А., 

заместитель директора по НМР 

 Презентационная площадка «Деятельность 

педагогов-наставников как условие успешности 

профессиональной деятельности молодого 

педагога» в рамках межрегионального 

взаимодействия (Томск-Кемерово) 

ИМЦ октябрь Кан Л.И., 

куратор Клуба «Молодой специалист» 

 Городской турнир «Интеллектуальное многоборье» МАОУСОШ №19 конец октября – начало 

ноября (осенние каникулы) 

Бутакова О. П., 

заместитель директора по 

информационному обеспечению 

 Педагогический КВН МАОУ СОШ № 30 

МАОУ лицей № 1 

 им. А.С.Пушкина 

конец октября – начало 

ноября (осенние каникулы) 

 

 ШМУ Стажировка «Механизмы развития навыков МАОУ октябрь Лобастова М. П., 



смыслового чтения и работы с текстом в контексте 

ФГОС ООО» 

гимназия №13 заместитель директора по НМР 

 Семинар-практикум  «Работаем по новым 

стандартам: особенности начала и окончания 

урока. Формы групповой работы». 

МАОУ гимназия № 26 октябрь Набатова Р.И., 

зам. директора по НМР 

 ноябрь 

 Семинар-практикум «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе 

МАОУ СОШ № 25 ноябрь Родикова И.А., 

заместитель директора по УР 

 Семинар «Самоменеджмент как основа 

творческого направления молодого специалиста»  

МАОУ СОШ № 58 ноябрь Лепешкина Е.Г., 

Заместитель директора по УВР 

 Командное состязание «Интеллектуальное 

многоборье»  

МАОУ лицей №7 ноябрь Валиуллина Н.З., 

заместитель директора по УМР 

 Фотокросс «Добру откроются сердца МАОУ СОШ № 50  ноябрь Ткачук В. Л.,  

заместитель директора по ВР 

 Семинар "Профессиональный стандарт педагога: 

требования к учителю в современной школе" 

МАОУ СОШ № 23 ноябрь Трифонова Л. Б., 

заместитель директора по НМР 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Мастер-классы молодых педагогов «Первые шаги к 

успеху» 

МАОУ гимназия № 26 ноябрь Набатова Р. И., 

заместитель директора по НМР 

 декабрь 

     

 Педагогическая кругосветка «Город мастеров» МАОУ Заозерная СОШ № 16 декабрь Буркова Т. Д., 

учитель физики, руководитель МО 

 Методический семинар «Использование карты 

понятий как внутриклассное критериальное 

оценивание в контексте ФГОС» 

МАОУ лицей № 8 им. 

Н.Н.Рукавишникова 

1-ая неделя декабря Бурцева Е.В., 

заместитель директора по НМР 

 Квест-игра «Путь к здоровью» МАОУ СОШ № 50  декабрь Ткачук В. Л.,  

заместитель директора по воспитательной 

работе. 

 Квест «Методстратегия – 2» МАОУ СОШ № 44 декабрь Скобинова Е.А., 

сетевой координатор по работе с молодыми 

педагогами 

 Тренинг 

Серия занятий с молодыми педагогами по вопросам 

психологического 

инструментария в образовательном процессе 

Занятие 2 «Педагогическая инициатива»  

МАОУСОШ № 37 декабрь 

 

Баталова Евгения Анатольевна, 

заместитель директора по НМР 

 ШМУ Практикум «Игровые технологии на уроке» МАОУ 

гимназия №13 

декабрь Лобастова М. П., 

заместитель директора по НМР 

 

http://www.imc-eduekb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2205:-l-r&catid=114:2010-10-11-06-25-53&Itemid=29
http://www.imc-eduekb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2205:-l-r&catid=114:2010-10-11-06-25-53&Itemid=29
http://www.imc-eduekb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2205:-l-r&catid=114:2010-10-11-06-25-53&Itemid=29


 январь 

 Турнир по бочче МБОУ ООШ №45 январь Ивасенко Г.А., 

заместитель директора по УВР 

 ШМУ  Практикум «Критериальное оценивание на 

уроках» 

МАОУ 

гимназия №13 

январь Лобастова М. П., 

заместитель директора по НМР 

 февраль 

 Деловая игра «Экология воспитания: что можно, а 

чего нельзя?» 

МАОУСОШ № 37 февраль Баталова Е. А., 

заместитель директора по НМР 

 Компетентностная игра «Знаю, Умею, Могу» МАОУ СОШ № 28 февраль Насонова Елена Юрьевна, 

заместитель директора по НМР 

 Форум «Я-молодой педагог: становление, 

адаптация, перспективы» 

Сайт издательства 

«Академкнига/Учебник» 

февраль Злобина А.К.,  

заместитель директора МАУ ИМЦ 

Кан Л.И.,  

куратор Клуба «Молодой специалист» 

 март 

 Городской турнир «Что? Где? Когда?» 

 

МАОУСОШ №19 конец марта – начало апреля 

(весенние каникулы) 

Бутакова О.П.,  

заместитель директора по 

информационному обеспечению 

 Семинар-практикум «Новый взгляд на экологию» МАОУ лицей № 8 им. 

Н.Н.Рукавишникова 

1-ая неделя марта Бурцева Е.В., 

заместитель директора по НМР 

 Спортивные соревнования «Молодые для 

молодых» 

МАОУ СОШ № 54 март Екимова М.М., 

учитель физкультуры 

 Методический квест МАОУ СОШ № 54 март Дозморова Е.В., 

заместитель директора по НМР 

 Методическая вертушка «За здоровьем – в школу!» МАОУ СОШ №11 март Паркова Т.М.,  

заместитель директора по УМР 

 Квест «Учитель на уроке - сценарист и режиссер» МАОУ гимназия № 55 им. 

Е.Г.Вёрсткиной 

март Пекшева Н.А., 

заместитель директора по НМР 

 ШМУ Практикум «Экспертиза исследовательских 

работ школьников» 

МАОУ 

гимназия №13 

март Лобастова М. П., 

заместитель директора по НМР 

 апрель 

 Экологическая кругосветка «Экологическая тропа» МАОУ СОШ № 25 апрель Родикова И.А., 

заместитель директорапо УР 

 Игра-состязание «Веселые старты» МАОУ СОШ № 44 апрель Скобинова Е.А., 

сетевой координатор по работе с молодыми 

педагогами 

 V межрегиональная научно-практическая 

конференция «Молодой педагог: адаптация и 

профессиональное становление» 

 

г.Кемерово апрель Кан Л.И., 

куратор Клуба «Молодой специалист» 



 ШМУ Секция педагогических проектов в рамках 

Межрегионального фестиваля ученических и 

педагогических проектов 

МАОУ 

гимназия №13 

январь Лобастова М. П., 

заместитель директора по НМР 

 май 

 Спортивно-оздоровительное мероприятие 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» 

МБОУ ООШ № 66 май Карпова Л.А. 

сетевой координатор по работе с молодыми 

педагогами 

                 Дистанционные конкурсы 
 III Конкурс методических разработок «Урок с 

использованием интерактивной доски» 

МАОУ гимназия №56 март Швенк А.В., 

заместитель директора по НМР 

 Дистанционный « Конкурс  Портфолио молодых 

специалистов» 

МАОУ лицей №7 январь-май Валиуллина Н.З., 

заместитель директора по УМР 

 Дистанционный конкурс «Сценарий урока» МАОУ СОШ № 53 ноябрь Соловьева С. И., 

учитель английского языка, сетевой 

координатор по работе с молодыми 

педагогами 

 
 Наставникам 

Семинар «Инновационные подходы к 

наставничеству и сопровождению молодых 

педагогов» 

МАОУ СОШ № 58 ноябрь Лепешкина Е.Г., 

Заместитель директора по УВР 

Мастер-класс «Организация деятельности 

наставника по сопровождению начинающего 

педагога» 

МАОУ  

гимназия № 55 

октябрь Архипова Е. Л., 

учитель химии 

 

Мастер-класс «Формы и методы индивидуального 

и группового сопровождения педагогической 

деятельности молодого специалиста» 

МАОУ  

гимназия № 55 

ноябрь Борисова С.А., 

учитель русского языка и литературы 

Педмастерская «Механизмы взаимодействия 

наставника и молодого педагога через участие в 

профессиональном конкурсе» 

МАОУ  

гимназия № 55 

октябрь Михайлова А.М., 

учитель математики 

Семинар «Наставничество в образовательном 

учреждении» 

МБОУ СОШ № 49 сентябрь Путинцева Е.Б., 

учитель начальных классов 

 


