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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
___30.05.2022___   № ___1185___

      

Об утверждении плана мероприятий по реализации муниципального  

проекта «Педагогические надежды города Мурманска»  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

В целях создания условий для профессиональной самореализации педагогов–

молодых специалистов образовательных учреждений города Мурманска, 

формирования  основы для конструирования педагогического пространства  

методической службы в работе с молодыми педагогами,  

в соответствии с планом работы комитета по образованию администрации города 

Мурманска на 2022-2023 учебный год  п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий муниципального проекта 

«Педагогические надежды города Мурманска» (далее – Проект), направленного  

на совершенствование методического сопровождения педагогов-молодых 

специалистов образовательных учреждений города Мурманска, на 2022 – 2023 

учебный год. 

2. Начальникам отдела общего образования (Корнева С.А.), отдела дошкольного 

образования (Аксенова А.М.), отдела воспитания, дополнительного образования и 

охраны прав несовершеннолетних (Ананьина Л.А.): 

2.1. Обеспечить реализацию плана мероприятий муниципального Проекта  

в 2023-2023 учебном году. 

2.2. Организовать в течение 2022 – 2023 учебного года подведение 

промежуточных итогов реализации плана мероприятий муниципального Проекта.  

3. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования города Мурманска «Городской информационно – 

методический центр работников образования» (Демьянченко Н.А.) обеспечить 

методическое сопровождение реализации плана мероприятий муниципального 

Проекта. 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных учреждений 

города Мурманска создать условия для участия педагогических работников 

образовательных учреждений в реализации плана мероприятий муниципального 

проекта «Педагогические надежды Мурманска». 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Председатель комитета                                                                             В.Г. Андрианов 
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Утвержден 

приказом комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

от ___30.05.2022___ № ___1185___ 

  

ПЛАН  

мероприятий муниципального проекта  

«Педагогические надежды города Мурманска» на 2022 – 2023 учебный год 

 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Тема мероприятия Сроки Ответственные 

Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства для молодых педагогов 

Конкурс Муниципальный конкурс профессионального мастерства педагогов 

«Учитель города Мурманска – 2022» (номинация «Педагогический 

дебют» для педагогов со стажем не более 3-х лет) 

Октябрь комитет по образованию 

администрации г. Мурманска, 

МБУ ДПО г. Мурманска  

ГИМЦ РО, ОУ 

Конкурс Городской конкурс педагогов муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования «Ступеньки мастерства – 2023»  

Январь - 

февраль 

комитет по образованию 

администрации г. Мурманска, 

МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО, ДОУ 

Фестиваль Муниципальный фестиваль учителей – молодых специалистов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска 

«Педагогические надежды – 2023» 

Февраль комитет по образованию 

администрации г. Мурманска, 

МБУ ДПО г. Мурманска  

ГИМЦ РО, ОУ  

Конкурс Муниципальный этап Всероссийского конкурса педагогического 

мастерства «Сердце отдаю детям» (номинация «Педагогический 

дебют» для педагогов со стажем не более 3-х лет) 

Февраль комитет по образованию 

администрации г. Мурманска, 

МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО, ОУ, УДО 
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Сессии муниципального проекта «Педагогические надежды города Мурманска» 

Осенняя 

сессия 

Школа молодого педагога «Современному школьнику – современный 

педагог» 

Октябрь МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО, ОУ 

Весенняя 

сессия 

Школа молодого педагога «Современному школьнику – современный 

педагог» 

Март МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО, ОУ 

Методическое сопровождение деятельности молодых педагогов 

Консультация Документация, планирование и организация работы молодого 

учителя (учителя со стажем работы до 3-х лет) 

Сентябрь МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО 

Консультация Составление рабочих программ и календарно-тематического 

планирования учителей в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

(учителя физической культуры со стажем работы до 3-х лет) 

Сентябрь МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО 

Консультация Составление рабочих программ и календарно-тематического 

планирования с учётом требований ФГОС СОО (учителя английского 

языка со стажем работы до 3-х лет) 

Сентябрь МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО 

Консультация Требования к составлению рабочих программ по химии                                             

в соответствии с  ФГОС СОО (учителя химии  со стажем работы до 

3-х лет) 

Сентябрь МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО 

Консультация Структура урока технологии в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО (учителя технологии  со стажем работы до 3-х лет) 

Октябрь МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО 

Консультация Организационно-методические рекомендации участия в конкурсе 

методических разработок, посвященных юбилейным событиям 2022, 

2023 годов (для учителей предметов гуманитарного цикла со стажем 

работы до 3-х лет) 

Октябрь МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО 

Семинар Использование технологий проектной деятельности в воспитательно-

образовательном процессе дошкольных образовательных 

учреждений  (ДОУ № 109) 

Ноябрь МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО 
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Консультация  Работа с обучающимся 10-11 классов по созданию индивидуального 

образовательного проекта (учителя английского языка со стажем 

работы до 3-х лет) 

Ноябрь МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО 

Практикум Коммуникативная компетентность учителя физической культуры как 

условие реализации ФГОС (учителя физической культуры со стажем 

работы до 3-х лет) 

Ноябрь МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО 

Консультация Организационно-содержательные аспекты проведения мероприятий 

правовой направленности (для учителей предметов гуманитарного 

цикла со стажем работы до 3-х лет) 

Ноябрь МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО 

Практикум  Современный урок: новые возможности и результаты (учителя 

русского языка и литературы со стажем работы до 3-х лет) 

Декабрь МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО 

Консультация Методическое сопровождение учителей – молодых специалистов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска – участников 

муниципального фестиваля «Педагогические надежды – 2023»  

Январь МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО 

Консультация Реализация ФГОС СОО:  подготовка научных докладов учащихся к 

защите на иностранном языке на уроках английского языка (учителя 

английского языка со стажем работы до 3-х лет) 

Январь МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО 

Мастер-класс Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО (ДОУ № 110) 

Февраль МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО 

Мастер - класс Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО (ДОУ № 129) 

Февраль МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО 

Консультация Подготовка к участию в муниципальном фестивале учителей – 

молодых специалистов общеобразовательных учреждений города 

Мурманска «Педагогические надежды – 2023»  

Февраль МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО 

Мастер-класс «Развитие функциональной грамотности по химии на уроках и 

внеклассных занятиях»  (учителя химии  со стажем работы до 3-х лет) 

Февраль МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО 
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Консультация Способы оценивания обучающихся, отнесенных к специальной 

медицинской группе здоровья (учителя физической культуры со 

стажем работы до 3-х лет) 

Март МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО 

Консультация  Современные концепции преподавания русского языка и литературы 

(учителя русского языка и литературы со стажем работы до 3-х лет) 

Апрель МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО 

 

 


