
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З 

 

от 05.10.2018г. № 564  

 

 

О проведении Недели молодого педагога 

муниципальных образовательных учреждений 

 

 

В соответствии с планом городских мероприятий по Управлению образования 

Администрации города Усть-Илимска в октябре 2018 года, в целях активизации 

творческого потенциала молодых педагогов, удовлетворения их профессиональных 

образовательных запросов, эффективного сотрудничества и взаимодействия между 

молодыми специалистами и педагогами муниципальных образовательных учреждений, , 

руководствуясь Положением об  Управлении образования Администрации города Усть-

Илимска, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. 

№28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1. Директору МКУ «ЦРО» Н.А. Ефременко организовать проведение Недели 

молодого педагога муниципальных образовательных учреждений в период с 08.10.2018г. 

по 26.10.2018г. 

2. Утвердить: 

1) положение о Неделе молодого педагога муниципальных образовательных 

учреждений (приложение № 1); 

2) организационный комитет (приложение № 2); 

3) план мероприятий Недели молодого педагога муниципальных образовательных 

учреждений (приложение № 3). 

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений организовать 

участие молодых педагогов и педагогических работников в Неделе молодого педагога 

муниципальных образовательных учреждений. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений Асташовой С.А, директору 

МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.»; Петровой Т.В., директору МАОУ «СОШ № 12» 

им.Семенова В.Н.; Пахомовой Г.С., Директору МАОУ «СОШ № 5» обеспечить условия  

для проведения мероприятий Недели молодого педагога на базе их общеобразовательных 

учреждений. 

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http://uiedu.ru без приложения № 2. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Начальник Управления                                                          Л.А. Пронина 

http://uiedu.ru/
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Приложение № 1 

к приказу Управления образования 

Администрации  

города Усть-Илимска  

от 05.10.2018г. № 564 

 

Положение 

о Неделе молодого педагога муниципальных образовательных учреждений 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет цель, задачи, организацию проведения Недели 

молодого педагога муниципальных образовательных учреждений (далее - Неделя). Неделя 

проводится Управлением образования Администрации города Усть-Илимска (далее - 

Управление образования) и Муниципальным казенным учреждением «Центр развития 

образования» (далее - МКУ «ЦРО»). 

2. Участниками Недели являются молодые педагоги в возрасте до 35 лет, имеющие 

стаж работы не более 5 лет в муниципальных образовательных учреждениях. 

 3. Неделя проводится в целях активизации творческого потенциала молодых 

педагогов удовлетворения их профессиональных образовательных запросов, придание 

эффективного сотрудничества и взаимодействия между молодыми специалистами и 

педагогами муниципальных образовательных учреждений. 

4. Задачи: 

1) организовать взаимодействие между молодыми педагогами и опытными 

педагогами с целью обобщения опыта, апробации и внедрения в работу молодых 

педагогов современных образовательных технологий; 

 2) активизировать педагогическую деятельность молодых педагогов; 

 3) приобщение молодых педагогов к традициям культурно-образовательной среды 

города Усть-Илимска. 

Раздел II 

Организационный комитет 

 

 5. Организационный комитет (далее – оргкомитет) создается для обеспечения 

информационного, организационно- методического сопровождения Недели. 

 6. Оргкомитет: 

 1) осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в открытых 

уроках/занятиях и на проведение мастер – классов; 

 2) разрабатывает и утверждает  формы наградного материала; 

 4) осуществляет сбор отчетов, поступающих от муниципальных образовательных 

учреждений по итогам Недели в муниципальном образовательном учреждении, и 

оформляет общий отчет по итогам городской Недели; 

 5) организует и проводит городские мероприятия, проводимые в рамках Недели; 

 6) разрабатывает положения, методические рекомендации; 

 7) подготавливает проекты приказов по мероприятиям и итогам Недели. 

 7. Состав оргкомитета утверждается приказом Управления образования. 

 

 

Раздел III 

Содержание Недели 

 

 8. Неделя молодого педагога проводится в период с 08.10.2018г. по 26.10.2018г.  
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 9. Неделя проводится по плану, утвержденному приказом Управления образования, 

в соответствии с настоящим Положением. 

 10. В рамках Недели предусматривается: 

 1) проведение открытых уроков/занятий молодыми педагогами; 

 2) открытие Недели: «Посвящение в молодые педагоги»; 

 3) спортивные соревнования; 

4) встреча с начальником Управления образования Администрации города Усть-

Илимска; 

 4) фестиваль «Палитра мастер-классов»; 

 5) закрытие Недели, итоги и награждение.  

 11. Муниципальное образовательное учреждение представляют на электронный 

адрес im6_ui@mail.ru следующие документы: 

 1) заявку «Расписание» на проведение молодыми педагогами открытых уроков 

/занятий - до 08.10.2018г. по форме (приложение № 1); 

 2) заявку «Спорт» для участия в спортивных соревнованиях мастер-классов» - до 

15.10.2018г. по форме (приложение № 2); 

3) заявку «Мастер-класс» на педагогов, заявивших на представление мастер-класса 

на фестивале «Палитра мастер-классов» - до 10.10.2018г. по форме (приложение № 3).  

 12. Ответственное лицо за проведение Недели молодого педагога в муниципальном 

образовательном учреждении предоставляет в оргкомитет отчет о проведении Недели в 

образовательном учреждении - до 26.10.2018г. 

13. Молодой педагог, давший открытый урок/занятие, предоставляет в оргкомитет  

отчет: технологическую карту и самоанализ  урока/занятия, видео или фотоальбом по 

уроку/занятию. 
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Приложение № 1 

к Положению 

о Неделе молодого педагога  

муниципальных образовательных учреждений  

 

Расписание  

открытых уроков/занятий молодых педагогов в рамках 

Недели молодого педагога 

муниципальных образовательных учреждений  

 

 

ФИО (полностью) Тема 

занятия  

Группа 

(возраст) 

 

Место 

проведения 

Дата и 

время 

Наставник 

      

      

 

 

Исполнитель ____________/ФИО полностью/ тел________________ 
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Приложение № 2 

к Положению 

о Неделе молодого педагога  

муниципальных образовательных учреждений  

 

 

Заявка  

на участие молодых педагогов в спортивных соревнованиях рамках 

Недели молодого педагога 

муниципальных образовательных учреждений  

 

ФИО (полностью) Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Должность 

 

   

   

 

 

Исполнитель ____________/ФИО полностью/ тел.________________ 
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Приложение № 3 

к Положению 

о Неделе молодого педагога  

муниципальных образовательных учреждений  

 

 

Заявка на проведение мастер-класса на фестивале 

«Палитра мастер-классов» 

в рамках Недели молодого педагога  муниципальных образовательных учреждений  

 

Наименование Муниципального общеобразовательного учреждения________________ 

 

п\п 

№ 

Содержание заявки Информация участника 

1 Мастер  

(ФИО, должность, 

учреждение,  

контактный телефон. 

Адрес эл.почты) 

 

2 Направление  

3 Тема  

4 Цель  

5 Задачи  

6 Целевая аудитория   

7 Краткое описание мастер-

класса: 

 

8 Наличие раздаточного 

материала для участников  

 

9 Необходимое 

оборудование и 

материалы для 

проведения мастер-класса  

 

10 Согласие 

 

 

 

 

Я, 

_____________________________________________,  

даю свое согласие на размещение материалов моего 

мастер-класса «……..  » на сайте МКУ «ЦРО» и 

публикацию в сборнике материалов по итогам 

фестиваля «Палитра мастер-классов», с указанием 

моей фамилии, имени, отчества, фотографий.  

ДАТА    _________   /подпись/ эл.образ подписи   

 Примечание: заявка отправляется в двух вариантах: сканированная с подписями мастера и 

руководителя ОУ и doc.word. 

 

 

 

Директор   _______________ /_____________/ 
 

 

Исполнитель: __________________________ тел._________________                                             

(ФИО) 
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Приложение № 3 

к приказу Управления образования 

Администрации  

города Усть-Илимска  

от 05.10.2018г. № 564 

 

План 

Недели молодого педагога   

муниципальных образовательных учреждений 

 

п/п 

№  

Мероприятие Дата и место проведения Ответственные 

исполнители 

1 Открытые уроки/занятия 

молодых педагогов в 

образовательных учреждениях 

08.10.2018г.- 

25.10.2018г. 

МОУ 

Руководители 

Муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

2 Фестиваль «Палитра мастер-

классов» 

18.10.2018г. 

МАОУ «СОШ № 12» 

им.Семенова В.Н. 

14.30 

Петрова Т.В. 

Шереметова И.М. 

3 Спортивные соревнования 23.10.2018г. 

МБОУ «СОШ № 8 

имени Бусыгина М.И.» 

15.00 

Асташова С.А. 

Шереметова И.М. 

 

4 Закрытие Недели 26.10.2018г. 

МАОУ «СОШ № 5» 

15.00 

Пахомова Г.С. 

Шереметова И.М. 

 


