Информация МАОУ СШ № 6
о работе с молодыми педагогами
1 квартал 2021 года
Таблица 1
Направление «Тиражирование инновационных разработок
региональных и федеральных площадок»
№
п/п

Индикатор(Реализованные программы, методические мероприятия Документ(семинары, конференции, фестивали и т.д.)), подтверждающие основание
(Приказы
документы
краевого,
федерального
уровней)

1.

Подана заявка на включение практики в РАОП 2021 г.: https://atlasedu.kipk.ru/
- Школа молодого педагога «Шаги к успеху» (направление: Современные
практики наставничества);
Ссылка: https://xn--6-7sbb1bcbcudgtdkd6gxf.xn--p1ai/life/proekt/

Таблица 2
Направление «Работа с молодыми педагогами»
№ п/п

Индикатор (Наличие (наименование) проектов, программ, Документстажерских площадок по работе с молодыми педагогами основание.
(муниципальный, федеральный, региональный уровни)
Предоставить
приказы
краевого
и
федерального
уровня,
программы,
проекты

1.

Городская базовая стажировочная площадка по работе с молодыми
педагогами
https://xn--6-7sbb1bcbcudgtdkd6gxf.xn--p1ai/life/basic-location/
Январь:
20-21.01.21
 участие в XXI Межрегиональной научно-практической
конференции Красноярские краевые Рождественские
образовательные чтения: «Александр Невский: Запад и Восток,
историческая память народа» (Окутин Б.В.)
26.01.21
Сетевая образовательная игра СШ № 34 с молодыми
педагогами города «Воспитание в цифре: сохраняя прошлое,
создаем будущее»:
 участие в веб-семинаре СШ № 150 «Нескучный онлайн:
виртуальные доски для занятий» (Константинова К.А., Попова
В.К., Окутин Б.В.);
 участие в практико-ориентированном семинаре СШ № 72 и СШ
№ 53 «Проектный офис» (Окутин Б.В.)
Февраль:
12.02.21
Образовательная конференция «Цифровой микс»:
 участие в мероприятии СШ №157 «Челлендж в Инстаграм как
способ

Приказ ГУО о
создании ГБП на
2020-2021
учебный год №
391/п
от
01.10.2020 г.

совместного проектирования» (Елагина А.Д., Маслова Т.М.,
Мохнатова Е.В., Чернышова А.Д.);
 участие в мероприятии Гимназии №2 «Развитие
функциональной грамотности на примере игры «Бизнес в
Простоквашино» (Окутин Б.В., Мглинец О.А.);
 участие в мероприятии СШ № 137 «Мотивирующие
инструменты оценки знаний» (Окутин Б.В., Константинова К.А.,
Мглинец О.А., Попова В.К.);
19.02.21
Онлайн-встреча «Классный классному» СШ №23:

участие в семинаре СШ № 34
«Сетевое образовательное событие и игра как этап урока»
(Миронова Д.А., Попова В.К.)


Молодой педагог Шунькова Т.С. стала лауреатом городского
конкурса «Учитель года г.Красноярска 2021 года»
Ссылка: https://kimc.ms/konkurs/teacherofyear/
Март:
11.03.21
Педагогическая мастерская «Секреты успешного урока в
онлайн среде»:
 участие в мастер-классе СШ №3 “Организация обратной связи,
контроля на уроках средствами Google Form” (Грозенко М.С.);
 участие в семинаре Гимназии №2 «Конструирование
интерактивных уроков посредством Core» (Окутин Б.В.
Миронова Д.А.);
 участие в вебинаре СШ № 150, 155 «Создание канала на Youtube
как образовательного контента» (Окутин Б.В., Константинова
К.А.);
 участие в мастер-классе СШ №156 «Использование
мнемотехники на уроках литературного чтения в начальной
школе» (Елагина А.Д., Мглинец О.А., Миронова Д.А.,
Мохнатова Е.В., Попова В.К.);
19.03.21
 участие в семинаре СШ № 34 «Молодой педагог в системе
воспитательной работы»
(Мохнатова Е.В.);
23.03.21
 участие в семинаре-практикуме МБОУ СШ № 155
«Профилактика эмоционального выгорания» (Елагина А.Д.,
Миронова Д.А., Семенова В.О., Окутин Б.В., Константинова
К.А.);
28.03.21
 участие в Сибирской Лиге дебатов, организованной
Молодежным парламентом Красноярского края, в качестве
участника и капитана команды (Маслова Т.М.);



Участие в международном семинаре для учителей
английского языка Global Teachers' Festival (Сукиасян А.Г.)

24.03.2021
Исполнитель:
заместитель директора Кузнецова Н.А.
т.236-33-20

