
 

НОЯБРЬ 2020 

Городские 

базовые 

площадки по 

работе с 

молодыми 

педагогами 

Семинар для участников 

рабочей группы по 

подготовке к участию 

команды в форуме 

"УниверсУм" 

Выработана стратегия по представлению 

опыта, определено содержание и 

выступающие 

3.11.2020., 

10.00. 

онлайн  

 

https://meet.google.com/xfg-

ixng-   

 

 

Толмачева О.В., 

методист МКУ 

КИМЦ ,   МБОУ 

СШ № 34,   

МАОУ СШ № 93, 

МАОУ СШ № 

150, МБОУ СШ № 

3,  

20 

Онлайн презентация ГБП по 

работе с молодыми 

педагогами 

Базовые площадки представили содержание 

деятельности площадки. ОО города получили 

приглашение к выстраиванию партнерских 

отношений по работе с молодыми педагогами. 

5.11.2020, 

12.00. 

онлайн, сайт МКУ КИМЦ Толмачева О.В., 

Бурмакин В.Н. 
 

Разработческий семинар 

"Образовательное 

пространство и ценности 

школы" 

Сформулировано рабочее определение 

образовательной среды, определены 

ключевые ценности каждого участника 

семинара, определены ключевые ценности 

современной школы. 

19.11.2020, 

15.00 

онлайн Толмачева О.В., 

Ольхова Ю.В., зам 

дир МБОУ СШ № 

157 

команды 

БП 

Рабочая группа Онлайн -

погружение "Onlinе 

образовательная среда: 

пространство возможностей" 

Составлен сценарий мероприятия. 

Определены участники 

6.11.2020., 

11.00. 

онлайн 

  

https://meet.google.com/zne-

vjbj-dii  

 

Лицей № 1, № 10, 

СШ № 34, 150, 

156 

(руководители БП 

и ведущие треков) 

РГ 

Онлайн -погружение "Onlinе 

образовательная среда: 

пространство возможностей" 

Проведены мастер-классы, тренинги. 

Обсуждены актуальные вопросы 

преподавания в онлайн формате. Участникам 

представлены эффективные практики, 

освоены инструменты оптимизации труда 

педагога 

26.11.2020., 

14.00. - 18.00. 

онлайн Толмачева О.В.. 

методист, Лицей 

№ 1, № 10, СШ № 

34, 150, 156 

педагоги 
города 

Онлайн-форум Открытый 

"УниверсУм" . Тема: "Работа 

с молодыми педагогами" 

Представлен опыт муниципалитета по работе 

с молодыми педагогами 

17.11.2020, 

время 

уточняется 

онлайн, Екатеринбург Толмачева О.В.,  команда 5 

чел.+ 

желающие 

Семинар-практикум "Школа 

менторского сопровождения. 

Из опыта работы" 

Представлен опыт работы с молодыми 

педагогами. Получено экспертное отношение 

уточняются МБОУ СШ № 155имени 

Героя Советского Союза 

Мартынова Д.Д.» 

Толмачева О.В., 

методист МКУ 

КИМЦ, Журова 

О.Н., зам дир. 

20 

 

Методическое 

сопровождение 

Образовательная сетевая игра 

для педагогов "Эффект 

красной розы" (проба) 

Опробирован формат игры 3.11.2020. 

13.00.(уточняется) онлайн 

Толмачева О.В., 

методист  

разработческая 

группа молодых 

педагогов, 

https://meet.google.com/xfg-ixng-
https://meet.google.com/xfg-ixng-
https://meet.google.com/zne-vjbj-dii
https://meet.google.com/zne-vjbj-dii


молодых 

педагогов 

финалисты 

конкурса 

"Педагогический 

дебют» 

Проблемно-проектная 

площадка "Молодые 

педагоги: пространство 

возможностей" 

Представлены проекты организации 

сообщества молодых педагогов города. 

Проведена экспертиза. выбран один 

проект. 

согласуется 

онлайн 

Толмачева О.В., 

методист МКУ КИМЦ 

, Баркалова Н.И., зам 

дир МБОУ Лицей № 

10,  

10 команд 

Дискуссионная площадка 

"Гаджеты на уроке: запретить 

нельзя разрешить" 

Обсуждены насущные вопросы 

преподавания, обмен мнениями,  

26.11.2020., 14.00  

онлайн 

Толмачева О.В.. 

методист, Баркалова 

Н.И., зам дирЛицей № 

10,  

педагоги города 

Семинар "Сетевые 

образовательные события как 

инструмент 

профессионального развития 

педагога" 

Ознакомлены с инновационными 

формами организации образовательного 

процесса в онлайн формате. 

26.11.2020. 16.30. 

онлайн 

Толмачева О.В.. 

методист, Ядринкина 

В.В.. директор МБОУ 

СШ № 34 

педагоги города 

Тренинг «Психологическая 

безопасность 

образовательной среды как 

условие и как ресурс в 

становлении 

профессиональной 

компетентности молодых 

педагогов» 

Разберутся в понятии психологическая 

неустойчивость, получат рекомендации 

по стрессоустойчивости. 

26.11.20., 15.00. 

онлайн 

Толмачева О.В., 

методист КИМЦ, 

Ткаченко Ю.Г., 

заместитель директора 

МБОУ СШ № 156 

педагоги города 

Вебинар-практикум "Вы всё 

ещё используете флешки? 

Тогда мы идём к Вам! Работа 

с Google Docs." .  

Участники научатся работать с Google 

Docs 

26 .11.20., 17.00. 

онлайн 

Толмачева О.В., 

методист МКУ КИМЦ, 

Гиматдинова Г.Н., 

педагог МАОУ СШ № 

150 Героя Советского 

Союза В.С.Молокова" 

педагоги города 

Мастерская - перевернутый 

класс «Возможности 

цифровой образовательной 

среды для педагогического и 

личностного роста»  

Участники познакомятся с технологией, 

смогут самостоятельно спроектировать 

урок в данной технологии 

26.11.2020., 16.00 

орлайн 

Толмачева О.В., 

Русович О.Д, зам дир 

Лицей № 1 педагоги города 

 


