Приложение 1 к приказу Департамента образования
Надымского района от 30.03.2017 №263

Программа месячника молодого специалиста «Педагогическая весна»
в системе образования муниципального образования Надымский район, 2017 год
№

Дата
проведения

Форма и название
мероприятия*

Место проведения,
время

Ф.И.О и должность
координатора
Караматова
Жанна
Афанасьевна, начальник отдела
управления
повышением
квалификации педагогических
и руководящих работников
Каюмова Елена Александровна,
методист отдела управления
повышением
квалификации
педагогических и руководящих
работников
Градобоева Татьяна Ивановна,
педагог-психолог МОУ СОШ
№6 с УИОП г.Надыма

1.

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ВЕСНА - 2017»
Открытие месячника
молодого специалиста

Сайт Департамента
образования
Надымского района
http://nadymedu.ru

2.

«ПОМОЩЬ
СПЕЦИАЛИСТА»
- Консультации
специалистов Департамента
образования Надымского
района

Актовый зал МОУ
СОШ №6 с УИОП
г.Надыма
14:00 ч.

10 апреля
2017 г.*

3.
11 - 20
апреля
2017 г.

- Психологические тренинги
для молодых специалистов

МОУ СОШ №6 с
УИОП г.Надыма
14:30 ч.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ
ЭТАП МЕСЯЧНИКА
Открытые уроки, мастер–
классы,
презентации,
методические,
консультационные
мероприятия и т.д.

Муниципальные
образовательные
организации

Творческая группа
(Ф.И.О, должность)

1) Пузанова Наталья Алексеевна,
педагог-психолог МОУ СОШ №1 с
УИОП г.Надыма;
2) Соболева Светлана Александровна,
педагог-психолог МОУ СОШ №1 с
УИОП г.Надыма;
3) Мурадова Танзиля Ходжимурадовна,
педагог-психолог МОУ СОШ №1 с
УИОП г.Надыма;
4) Насадюк Олеся Викторовна, педагогпсихолог МОУ СОШ №2 г.Надыма;
5) Звозникова Татьяна Петровна,
педагог-психолог МОУ СОШ №2
г.Надыма;
6) Винокурова Алевтина Юрьевна,
педагог-психолог МДОУ «Детский сад
«Медвежонок» г.Надыма»
Определяется
в Определяется
в
образовательной
образовательной организации
организации

«МНЕНИЕ МОЛОДОГО
СПЕЦИАЛИСТА»

4.

Анкетирование молодых
специалистов, работающих в
образовательных
организациях первый год
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdMN82mEqgApqN
QXR8JoKV5dTKqhfZavbcMd2
JaqecamCUJXA/viewform
(гугл ссылка)
«ПЕДАГОГ В КАДРЕ:
ИНИЦИАТИВЫ И
ЗАМЫСЛЫ»

5.

16 - 25
апреля
2017 г.*

6.

11 - 15
апреля
2017 г.

Конкурс видеороликов
молодых педагогов

МОНИТОРИНГ
«Эффективность работы
образовательных
организаций по
организационнометодическому
сопровождению
профессионального
становления молодых
специалистов»
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScQNcjNNxcFNZ18
9mgIpEPtWAGqsQpRb6PtpB13a1Rjps
UaA/viewform (гугл ссылка)

Муниципальные
образовательные
организации

Сайт Департамента
образования
Надымского района
http://nadymedu.ru
объявление итогов
10.05.2017,
в рамках закрытия
месячника

Муниципальные
образовательные
организации

Определяется
в Определяется
образовательной организации
организации

Каюмова Елена Александровна,
методист отдела управления
повышением
квалификации
педагогических и руководящих
работников
Исхакова Алена Газинуровна,
учитель русского языка и
литературы МОУ СОШ №3
г.Надыма

в

образовательной

1) Сарычева Дарья Олеговна, учитель
русского языка и литературы МОУ
СОШ №4 г.Надыма;
2) Градобоева Елена Андреевна,
учитель русского языка и литературы
МОУ СОШ №6 с УИОП г.Надыма;
3) Кабова Екатерина Александровна,
учитель начальных классов МОУ
«Гимназия г.Надыма»;
4) Захаренко Алексей Викторович,
учитель информатики и ИКТ МОУ
СОШ №9 г.Надыма
Каюмова Елена Александровна,
методист отдела управления
повышением
квалификации
педагогических и руководящих
работников

«СДЕЛАНО МОЛОДЫМИ»

7.

Участие в фестивале
социальноориентированных
некоммерческих
организаций «Гражданская
инициатива»

МБУФК «Ледовый
дворец спорта
«Надым»

22 апреля
2017 г.

«НОВЫЙ УЧИТЕЛЬ ЯМАЛА»

8.
24 - 28
апреля
2017 г.*

- Открытые уроки
грантополучателей
регионального проекта
в 2016 году, участников
конкурсного отбора в 2017
году
- «Комментарий мастера»

В образовательных
организациях
участников
мероприятия

Караматова
Жанна
Афанасьевна, начальник отдела
управления
повышением
квалификации педагогических
и руководящих работников
Каюмова Елена Александровна,
методист отдела управления
повышением
квалификации
педагогических и руководящих
работников
Дутка
Елена
Борисовна,
учитель английского языка
высшей
квалификационной
категории МОУ «Гимназия
г.Надыма»
Федонова Инна Евгеньевна,
учитель
истории
и
обществознания МОУ СОШ
№9 г.Надыма

1)
Русакова
Дарья
Андреевна,
воспитатель МДОУ «Детский сад
«Аленький цветочек» г.Надыма»;
2) Саитова Диана Азатовна, учитель
английского языка МОУ СОШ №3
г.Надыма;
3) Ширяева Лилия Рифгатовна, учитель
физической культуры МОУ СОШ №3
г.Надыма;
4) Исхакова Алена Газинуровна,
учитель русского языка и литературы
МОУ СОШ №3 г.Надыма;
5) Исхаков А.М., учитель информатики
и ИВТ МОУ СОШ №3 г.Надыма;
6) Обичкин Антон Александрович,
учитель математики МОУ СОШ №4
г.Надыма;
7)
Жаманчинова
Махаббат
Бауржановна,
учитель
начальных
классов МОУ СОШ №5 г.Надыма;
8) Агафонов Роман Николаевич,
учитель физической культуры МОУ
СОШ №1 с УИОП г.Надыма;
9) Трапезникова Анастасия Олеговна,
педагог-организатор МОУ ДО «Центр
детского творчества»;
10) Шайлина Луиза Хайврахмановна,
педагог дополнительного образования
МОУ ДО «Центр детского творчества»
Барабаш
Светлана Определяется
в
образовательной
Геннадьевна,
начальник организации участника
управления
организационнометодического
обеспечения
МОО
Караматова
Жанна
Афанасьевна, начальник отдела
управления
повышением
квалификации педагогических
и руководящих работников

(с участием учителей,
имеющих педагогический
статус)
«МОЛОДОСТЬ! ЗДОРОВЬЕ!
СПОРТ!»

1) Харобрых Андрей Анатольевич,
учитель физической культуры, МОУ
СОШ №9 г.Надыма;
Товарищеская встреча по
2)
Русакова
Дарья
Андреевна,
04 мая
волейболу
воспитатель МДОУ «Детский сад
2017 г.
«Аленький цветочек» г.Надыма»;
3) Ширяева Лилия Рифгатовна, учитель
физической культуры МОУ СОШ №3
г.Надыма
МОУ СОШ №6 с
Каюмова Елена Александровна, 1) Шипилов Артем Владимирович,
10.
«ПРИГЛАШАЕМ К
УИОП г.Надыма
методист отдела управления учитель информатики МОУ «Гимназия
ДИАЛОГУ»
повышением
квалификации г.Надыма»;
15:00 ч.
педагогических и руководящих 2) Саитова Диана Азатовна, учитель
Педагогические дебаты на
работников
английского языка МОУ СОШ №3
тему «Идеальный педагог»
Федонова Инна Евгеньевна, г.Надыма;
учитель
истории
и 3)
Жаманчинова
Махаббат
10 мая
обществознания МОУ СОШ Бауржановна,
учитель
начальных
2017 г.
№9 г.Надыма
классов МОУ СОШ №5 г.Надыма;
Великов Игорь Владимирович, 4) Омаров Жаслан Кикпаевич, учитель
учитель
истории
и истории МОУ СОШ№5;
обществознания МОУ СОШ 5) Мацаков Виталий Сергеевич, учитель
№4 г.Надыма
истории и обществознания МОУ
Заполярная СОШ
* – более подробное описание формата проведения мероприятий представлено далее, в приложении к программе.
9.

МОУ СОШ №6 с
УИОП г.Надыма
16:00 ч.

Каюмова Елена Александровна,
методист отдела управления
повышением
квалификации
педагогических и руководящих
работников
Обичкин Антон Александрович,
учитель
математики
МОУ
СОШ №4 г.Надыма

Приложение 1 к программе месячника

РЕКОМЕНДАЦИИ
по подготовке к участию в мероприятиях месячника молодого специалиста
в системе образования муниципального образования Надымский район, 2017 год
1. ОТКРЫТИЕ
МЕСЯЧНИКА
МОЛОДОГО
СПЕЦИАЛИСТА
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ВЕСНА»
Включены следующие мероприятия:
- Размещение на сайте Департамента образования Надымского района информации о проведении
10 апреля 2017 года месячника молодого специалиста «Педагогическая весна» в системе
образования муниципального образования Надымский район.
- Доведение до сведения молодых специалистов всех образовательных организаций,
расположенных на территории Надымского района, о проведении мероприятий в рамках
месячника молодого специалиста, сроках их проведения.
- Направление форм заявок для участия в мероприятиях в рамках месячника молодого
специалиста в образовательные организации.
- Освещение предстоящих и прошедших мероприятий месячника осуществляется инициативной
группой информационного сопровождения деятельности Клуба молодого педагога.
2. «ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТА»
 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Цели и задачи:
- совершенствование психологической грамотности;
- развитие компетенций продуктивного профессионального взаимодействия;
- улучшение субъективного самочувствия и укрепление психического здоровья.
Условия проведения мероприятия:
- количество участников до 20 человек;
- наличие удобной одежды.
 КОНСУЛЬТАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЕПАРТАМЕНТА
ОБРАЗОВАНИЯ
НАДЫМСКОГО РАЙОНА, ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ Г.НАДЫМА
специалисты Департамента образования Надымского района:
- Кобзова Анастасия Михайловна, начальник отдела организации труда и заработной платы
Централизованной бухгалтерии,
- Караматова Жанна Афанасьевна начальник отдела управления повышением квалификации
педагогических и руководящих работников,
- Сергеева Елена Витальевна, начальник отдела по социально-оздоровительной работе,
- Туринцев Алексей Анатольевич, ведущий юрисконсульт отдела кадрового обеспечения и
делопроизводства,
специалист Профсоюзной организации работников народного образования и науки г. Надым:
- Шульц Светлана Ивановна, член городского комитета Профсоюзной организации работников
народного образования и науки г. Надым.
3. КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ «ПЕДАГОГ В КАДРЕ: ИНИЦИАТИВЫ И
ЗАМЫСЛЫ»
Цели и задачи конкурса: предоставить возможность творческим учителям, молодым педагогам
высказать свои размышления, взгляды и идеи по вопросам образования и воспитания
подрастающего поколения, раскрыть мотивы выбора учительской профессии, отразить
собственные педагогические принципы и подходы к образованию, свое понимание миссии
педагога в современном мире, выявить талантливых педагогов, создать условия для их
творческой самореализации.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Прием заявок и конкурсных работ – с 10 по 20 апреля 2017 г. по адресу: ул. Заводская, д. 4а, каб.
№22. Часы работы: ежедневно (кроме субботы и воскресенья, с 8.30 до 17.15, перерыв с 12.30 до
14.00).
Подведение итогов – с 03 по 08 мая 2017 года.
Участники конкурса: участником конкурса может стать любой молодой педагог, воспитатель,
небезразличный к теме образования и воспитания подрастающего поколения.
Требования к видеоролику:
 Содержание видеоролика должно соответствовать заданной теме;
 Операторское искусство (профессионализм выполнения работы);
 Сценарий (идея, оригинальность представления материала);
 Креативность;
 Культура оформления работы;
 Длительность видеоролика не должна превышать 4 минут;
 Видеоролик должен быть предоставлен в формате avi, записан на CD или DVD диске;
 Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ. На конкурс не
принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинства и чувства других
людей, не укладывающиеся в тематику конкурса;
 Видеоролик должен быть качественно записан и не должен содержать посторонних записей.
Ссылки на видеоролики размещаются на сайте Департамента образования Надымского района на
баннере «Месячник молодого специалиста «Педагогическая весна - 2017».
Оценивание работ:
Для оценки работ формируется Комиссия (приложение №2 к программе), в задачу которой
входит определение победителей. Комиссия проводит экспертизу видеороликов, состоящую из
содержательной и технической экспертных оценок.
Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим
критериям:
- соответствие работы заявленной теме;
- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления;
- креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления);
- информативность.
Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим критериям:
- качество видеосъемки;
- уровень владения специальными выразительными средствами;
- эстетичность работы.
Победитель и лауреаты награждаются дипломами и призами организатора конкурса и
социальных партнеров. Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать
специальные номинации, определять в них победителя и награждать специальными призами.
- В конкурсе участвуют видеоролики, направленные по электронной почте do_kaumova@mail.ru
в срок до 20 апреля 2017 года;
- по итогам экспертизы будут отобраны лучшие работы, которые будут представлены на
закрытии месячника молодого педагога.
4. Открытые уроки грантополучателей регионального проекта в 2016 году,
участников конкурсного отбора в 2017 году «НОВЫЙ УЧИТЕЛЬ ЯМАЛА».
Участникам предлагается проведение открытого урока, демонстрирующего актуальные
педагогические идеи, освоенные и внедренные молодыми педагогами в педагогическую
практику и обеспечившие положительный результат.
На методической площадке молодые специалисты представляют:
- проведение урока (35 минут);
- самоанализ (до 10 минут).
Технологическую карту урока в срок до 31 марта 2017 года направить методисту отдела
управления повышением квалификации педагогических и руководящих работников Е.А.
Каюмовой на электронный адрес: do_kaumova@mail.ru

5. ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА ПО ВОЛЕЙБОЛУ «Молодость!
Спорт!»
Цель встречи: организация здорового, культурного и активного отдыха.
Условия проведения мероприятия:
- наличие спортивной формы и обуви.

Здоровье!

6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДЕБАТЫ «ПРИГЛАШАЕМ К ДИАЛОГУ»

Приложение 2 к программе месячника

Состав конкурсной комиссии
по оценке видеороликов «Я – педагог: инициативы и замыслы»
И.Ю. Елизарьева

заместитель начальника Департамента образования Надымского
района;

С.Г. Барабаш

начальник
управления
организационно-методического
обеспечения муниципальных образовательных организаций
Департамента образования Надымского района;

А.Э. Тетерина

заместитель
начальника
управления
организационнометодического обеспечения муниципальных образовательных
организаций Департамента образования Надымского района;
начальник отдела управления повышением
педагогических и руководящих работников;

квалификации

Т.А. Карпова

методист отдела управления повышением
педагогических и руководящих работников;

квалификации

Е.А. Каюмова

методист отдела управления повышением
педагогических и руководящих работников;

квалификации

И.Е. Федонова

председатель ВПС, член общественного совета, учитель истории и
обществознания МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9
г.Надыма»;

А.В. Захаренко

учитель информатики и ИКТ МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №9 г.Надыма»;

Р.В. Пальшин

учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением
отдельных предметов» г.Надыма.

Ж.А. Караматова

Приложение 2 к приказу
Департамента образования Надымского района
от 30.03.2017 №263

Состав оргкомитета по подготовке и проведению месячника молодого специалиста в
системе образования муниципального образования Надымский район в 2017 году
И.Ю. Елизарьева

заместитель начальника Департамента образования Надымского
района;

С.Г. Барабаш

начальник управления организационно-методического обеспечения
муниципальных образовательных организаций
Департамента
образования Надымского района;

А.Э. Тетерина

заместитель начальника управления организационно-методического
обеспечения
муниципальных
образовательных
организаций
Департамента образования Надымского района;

Ж.А. Караматова

начальник
отдела
управления
повышением
педагогических и руководящих работников;

квалификации

Е.А. Каюмова

методист
отдела
управления
повышением
педагогических и руководящих работников;

квалификации

Т.И. Градобоева

педагог-психолог МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с
углубленным изучением отдельных предметов», г.Надым

Д.А. Саитова

руководитель Клуба молодых учителей, учитель английского языка
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Надыма»;
учитель
русского
языка
и
литературы
МОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №3 г.Надыма»;
учитель физической культуры МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №3 г.Надыма»;
учитель математики МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4
г.Надыма»;
учитель начальных классов МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №5 г.Надыма»;

А.Г. Исхакова
Л.Р. Ширяева
А.А. Обичкин
М.Б. Жаманчинова
А.О. Трапезникова

педагог-организатор МОУ ДО «Центр детского творчества»

Д.А. Русакова

воспитатель МДОУ «Детский сад «Аленький цветочек» г.Надыма»

Приложение 4 к приказу Департамента образования
Надымского района от 30.03.2017 №263

Заявка на участие в муниципальных мероприятиях месячника молодого специалиста
в системе образования муниципального образования Надымский район, 2017 год
№
1.

2.

3.

Название мероприятия
Конкурс видеороликов
«Педагог в кадре: инициативы и
замыслы»
Конкурс открытых уроков
«Новый учитель Ямала»
(участники: Самойлова А.А,
Сенцова Е.Н., Омаров Ж.К.,
Градобоева Е.А., Стольников Д.А.)
Товарищеская встреча по волейболу

4.

Психологические тренинги для
молодых специалистов

5.

Педагогические дебаты
«Идеальный педагог»
Закрытие месячника.
Обязательное участие от каждой
образовательной организации
г.Надыма: не менее 1 молодого,
учителя, куратора (наставника),
заместителя руководителя,
курирующего работу с молодыми
специалистами

Информация об участниках мероприятий
Ф.И.О., дата рождения (число, месяц, год) педагога, который будет участвовать в интернет-конкурсе.
Должность, стаж работы в должности.
Контакты: e-mail, телефон (мобильный, рабочий).
Ф.И.О., дата рождения (число, месяц, год) педагога.
Должность, стаж работы в должности.
Контакты: e-mail, телефон (мобильный, рабочий).
Мероприятие проходит с 24 по 28 апреля, обозначить дату и время проведения открытого урока.
Ф.И.О., дата рождения (число, месяц, год) педагога, который будет участвовать в мероприятии.
Должность, стаж работы в должности. Контакты: e-mail, телефон (мобильный, рабочий).
Указать группу, в которой будет работать участник
Группа №1
Группа №1
Группа №1
«Работа с родителями»
«Ребенок
в
трудной «Конфликтная ситуация на
Ф.И.О., дата рождения (число, жизненной ситуации»
уроке»
месяц, год) педагога, должность, Ф.И.О., дата рождения (число, Ф.И.О., дата рождения (число,
стаж работы в должности. месяц,
год)
педагога, месяц,
год)
педагога,
Контакты:
e-mail,
телефон должность, стаж работы в должность, стаж работы в
(мобильный, рабочий).
должности. Контакты: e-mail, должности. Контакты: e-mail,
телефон (мобильный, рабочий). телефон (мобильный, рабочий).
Ф.И.О., дата рождения (число, месяц, год) педагога.
Должность, стаж работы в должности.
Контакты: e-mail, телефон (мобильный, рабочий).

