
Приложение  

к плану работы Управления образования 

 

План Городской Школы подготовки участников конкурса профессионального мастерства педагогов 

 в муниципальной системе образования городского округа Стрежевой, 2020-2021учебный год 

 

№ п/п Тема  

занятия 

Форма  

занятия 

Категория 

 слушателей 

Дата, время Место  

проведения 

ФИО 

 ответственного 

Примечание 

1 Установочный семи-

нар № 1 «Формат 

Конкурса» 

 

«Планирование рабо-

ты по созданию пер-

сонального сайта (вы-

бор конструктора сай-

та; проектирование 

сайта; структура и со-

держание сай-

та;конкурсные крите-

рии оценивания пер-

сонального сайта и 

типичные ошибки ав-

тора)». 

Лекция с визуа-

лизацией данных 

Педагоги ДОУ, 

СОШ, УДО 

24.09.2020 г., 

16.00 

СОШ № 3,  

актовый зал 

Вербич Т.И., началь-

ник ИМО УО 

 

Кравцова Н.И., специ-

алист ИМО УО 

 

2 «Система веб-

конструирования». 

«Работа с видеоредак-

тором» 

Мастер-класс 

Педагоги СОШ, 

УДО 

01.10.2020 г., 

с 15.00-16.00 
СОШ №3 

1 этаж компью-

терный класс 

Кравцова Н.И., специ-

алист ИМО УО 
 

Педагоги ДОУ 02.10.2020 г., 

с 15.00-16.00 

Кравцова Н.И., специ-

алист ИМО УО 
 

3 «Композиция и стили-

стические особенно-

сти конкурсного зада-

ния «эссе»», «сочине-

ние на заданную те-

му» 

Лекция-

консультация 

Педагоги ДОУ, 

СОШ, УДО 

08.10.2020г., 

16.00  

МОУ «Гимна-

зия № 1» 

актовый зал 

школы 

Крюкова Н.В.,  учи-

тель русского языка и 

литературы МОУ 

«Гимназия №1»  

 

4 «Конкурсное учебное 

занятие: каким оно 

должно быть» (фор-

Лекция-

консультация 

«Современное 

Педагоги СОШ 15.10. 2020 г., 

16.00 

СОШ № 5 

актовый зал 

школы 

Шведова С.А., учи-

тель начальных клас-

сов МОУ «СОШ № 5» 

В рамках  

Педагогиче-

ской мастер-



мат и структура кон-

курсного учебного 

заня-

тия;метапредметное 

содержание конкурс-

ного учебного заня-

тия) 

Конкурсное испыта-

ние «Внеклассное ме-

роприятие» 

учебное заня-

тие» 

кабинет № Широкова С.П., учи-

тель английского язы-

ка МОУ «СОШ № 4» 

Монина М.И., заме-

ститель директора 

МОУ «СОШ № 5 

ской «Твор-

чество. Со-

творчество. 

Успех» на ба-

зе МОУ 

«СОШ № 5» 

5 Проектирование ра-

бочей программы. 

Конкурсное испыта-

ние «Ознакомление с 

новым видом дея-

тельности по допол-

нительной общеобра-

зовательной програм-

ме». 

Лекция с эле-

ментами практи-

кума 

Педагоги УДО 15.10.2020 г., 

10.00 

ЦДОД 

кабинет № 

«Юный журна-

лист» (1 этаж) 

Исакова Е.В., мето-

дист ЦДОД, Соколова 

Н.В., методист ЦДОД 

 

6 «Педагогическая 

находка» - педагоги-

ческий опыт конкур-

санта 

«Педагогическое ме-

роприятие с детьми: 

каким оно должно 

быть». 
«Требование к написа-

нию рассказа», психоло-

гический тренинг. 

Лекция с эле-

ментами практи-

кума 

Педагоги ДОУ 15.10. 2020 г.,  

10.00 

МДОУ 

«ЦРР № 3  

«Петушок» 

Панкова И.Е, воспи-

татель ДОУ № 3, Ли-

совская А.В., зам. зав. 

по УВР ДОУ №5 «Зо-

лотой ключик». 

Аношина О.В., зам. 

зав. по УВР ДОУ №9 

«Журавушка». 

Гончарова Н.А., ди-

ректор ТПМПК 

ЦППМ и СП 

 

7 Конкурсное задание 

«Мастер-класс» 

Лекция с эле-

ментами презен-

тации 

Педагоги СОШ  26.11.2020 г. 

16.00 

Гимназия №1 

 

Шестакова Г.Н. учи-

тель биологии Гимна-

зия № 1,   

 

8 Конкурсное задание 

«Мастер-класс» 

Лекция с эле-

ментами презен-

тации 

Педагоги ДОУ 26.11.2020 г. 

10.00 

МДОУ «ДС  

№ 12 «Се-

мицветик» 

Ильтубаева Наталья 

Геннадьевна, музы-

кальный руководи-

 



 тельМДОУ ДС №12 

«Семицветик». 

9 Установочный семи-

нар № 2 «Формат 

Конкурса» 

Презентация Педагоги-

участники Конкур-

са 

24.12. 2020, 

15.00 

а/з УО Вербич Т.И. началь-

ник ИМО УО 
 

10 Психологический 

практикум для участ-

ников Городского 

конкурса профессио-

нального мастерства 

педагогов 

Практикум Педагоги-

участники Конкур-

са 

24.12. 2020, 

15.00 

а/з ППМС  Булатова Л.Р.  

11 Конкурсное задание 

«Послание педагоги-

ческому сообще-

ству»» 

Лекция с эле-

ментами презен-

тации 

Педагоги УДО 21.01.2021 г. 

10.00 

ЦДОД, Интер-

нет-клуб, 3 

этаж 

Исакова Е.В., мето-

дист ЦДОД, Бастры-

кина Ю.С., педагог 

ЦДОД 

 

12 Мастер-класс «Ос-

новные правила и 

особенности публич-

ного выступления» 

Семинар-

практикум 

Педагоги-

участники Конкур-

са 

28.01. 2021, 

15.00 

ЦДОД,Интерне

т-клуб, 3 этаж 

Горгорова О.В., педа-

гог-организатор, педа-

гог ДО МОУДО 

«ЦДОД» 

 

 

 


