
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образованием Междуреченского городского округа»

(МКУ УО)

ПРИКАЗ

19 .07. 2022
г. Междуреченск

№ 991

О создании городских опорных 
площадок

С целью повышения профессионального мастерства руководящих и 
педагогических работников, содействия региону в реализации мер по 
развитию «горизонтального обучения», на основании Приказа министерства 
образования и науки Кузбасса от 23.07.2021 № 2077 «Об утверждении 
положения о формировании и функционировании региональной системы 
научно-методического сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров Кемеровской области - Кузбасса» и решения научно- 
методического совета МКУ УО (протокол № 2 от 20.05.2022), приказываю:

1. Присвоить статус «Городской опорной площадки»:
1.1. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр психолого

педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс».
1.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 9 с  углубленным изучением 
отдельных предметов».

1.3. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Центр детского творчества».

2. Утвердить программы городских опорных площадок:
2.1. «Организация психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся и детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья» на 2022-2023 учебный год (Приложение 1).

2.2. «Школа молодого педагога» на 2022-2023 учебный год 
(Приложение 2).

2.3. «Безопасное детство» на 2022-2023 учебный год (Приложение 3).
2.4. «Инновационные практики в системе дополнительного 

образования. Проект «Успех каждого ребенка» (Приложение 4).
2.5. «Педагогическая смена» на 2022-2023 учебный год (Приложение

5).



3. Руководителям МБУ «Центр Г1ПМС «Ресурс» (Шугаева Н.Ф.), 
МБ У ДО ЦДТ (Сисина Г .А .),МБОУ СОШ № 1 (Моисеева Н.В.), МБОУ СОШ 
№ 2 (Гапоненко О.Ю.), МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» (Смирнова Т.Л.), 
МБОУ СОШ № 19 (Погадаева С.Б,), МБОУ СОШ № 23 (Бабаев А.М.), МБОУ 
Гимназия № 24 (Липатов П.И.), МБОУ СОШ № 25 (Николайкова Е.В.), 
МБДОУ «Детский сад № 17 «Ручеек» (Землянухина Н.В.), МБДОУ «Детский 
сад № 28 «Вишенка» (Семичева Н.Н.), МБДОУ № 35 «Лесная сказка» (Мязина 
Е.Н.) организовать работу городских опорных площадок согласно 
приложениям 1-5.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Глиюн В.В., 
заместителя начальника МКУ У О.

Начальник МКУ У О

Шугаева Надежда Федоровна, 
2- 19-49



Приложение 1 
к приказу МКУ У О 
OTi/07.2022 №

Программа городской опорной площадки «Органшация психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся и детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья» на 2022-2023 учебный год

В Российской Федерации более 1,15 млн. детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее - с ОВЗ) и более 670 тысяч детей с инвалидностью. Результаты 
современных научных исследований показывают наличие негативных и позитивных 
тенденций в развитии системы образования детей с ОВЗ и детей с инвалидностью, 
имеющих особые образовательные потребности на протяжении всех этапов психического 
развития.

Законом «Об образовании в Российской Федерации» регламентировано создание 
необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования 
детьми с ОВЗ, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания 
ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и 
наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в 
максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня и 
определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе 
посредством организации инклюзивного образования лиц с ОВЗ.

Получение образования детьми с ОВЗ является одним из основных и 
неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия 
в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 
социальной деятельности.

Поэтому одним из приоритетов образования в настоящее время является задача 
целостного развития личности ребенка с учетом его индивидуальных потребностей, 
связанных с жизненной ситуацией и состоянием здоровья.

В настоящее время стоит острая необходимость в организации преемственности 
между отдельными уровнями образования, затрудняющими процесс непрерывного 
обучения и воспитания детей с ОВЗ.

Программа городской опорной площадки «Организация психолого
педагогического сопровождения обучающихся и детей дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья» является актуальной, направлена на решение 
проблемы получения образования детей с ОВЗ и взаимодействие с родителями (законными 
представителями) по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ.

Категория слушателей программы:
Педагоги-психологи образовательных организаций.

-  Учителя-логопеды, учителя-дефектологи образовательных, организаций.
-  Педагоги и специалисты, работающие с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.
-  Руководящие работники, ответственные за организацию образовательной 

деятельности детей с ОВЗ.
Цель программы:
Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по 

вопросам организации работы с обучающимися и детьми дошкольного возраста с ОВЗ в 
условиях образовательной организации в рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ.

Задачи:
1) Повысить профессиональную компетентность педагогических и 

руководящих работников по вопросам организации психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ.

2) Содействовать распространению педагогического опыта по работе с детьми с 
ОВЗ и их родителями (законными представителями).



3) Установить действенные горизонтальные и вертикальные связи между 
муниципальными образовательными организациями системы образования 
Междуреченского городского округа по обмену и распространению передового опыта 
работы с обучающимися и детьми дошкольного возраста с ОВЗ.

Планируемые результаты:
• Повышение уровня профессиональной компетентности слушателей 

городской опорной площадки «Организация психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся и детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья».

• Использование в работе слушателями полученного опыта в рамках участия в 
городской опорной площадке «Организация психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся и детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья».

• Подготовка методических рекомендации, содержащих комплекс 
упражнений, мониторинговые таблицы образовательных результатов обучающихся, 
разработка методических рекомендации, содержащих комплекс предложений и 
консультаций, по внедрению педагогических практик в условиях образовательной 
организации, обеспечивающих эффективное решение приоритетных направлений работы с 
обучающимися и детьми дошкольного возраста с ОВЗ.

1. Паспорт программы городской опорной площадки «Организация психолого
педагогического сопровождения обучающихся и детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья»

Полное
наименование
Программы

Программа городской опорной площадки «Организация психолого
педагогического сопровождения обучающихся и детьми дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья» (далее -  
Программа)

Разработчики
Программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс»

Адресат
Программы

Педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги, 
работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
руководящие работники, ответственные за организацию образовательной 
деятельности детей с ОВЗ.

Цель
Программы

Повышение профессиональной компетентности педагогических 
работников по вопросам организации работы с обучающимися и детьми 
дошкольного возраста с ОВЗ в условиях образовательной организации в 
рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ.

Задачи
Программы

• Повысить профессиональную компетентность педагогических и 
руководящих работников по вопросам организации психолого- 
педагогического сопровождения детей с ОВЗ.
• Содействовать распространению педагогического опыта по работе 
с детьми с ОВЗ и их родителями (законными представителями).
• Установить действенные горизонтальные и вертикальные связи 
между муниципальными образовательными организациями системы 
образования Междуреченского городского округа по обмену и 
распространению передового опыта работы с обучающимися и детьми 
дошкольного возраста с ОВЗ.

Механизмы
управления
Программой

Контроль за исполнением Программы осуществляют начальник 
Муниципального казенного учреждения «Управление образованием 
Междуреченского городского округа», директор Муниципального 
бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Ресурс»



Сроки
реализации
программы
городской
опорной
площадки

Сентябрь 2022г. -  май 2023 г.

Исполнители
Программы

Руководители и педагогические работники:
• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1»
• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 23»
• Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Основная 
школа «Коррекция и развитие»
• Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс»
• Руководители и педагогические работники Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
компенсирующего вида № 35 «Лесная сказка»

Ожидаемые
результаты

• Повышение уровня профессиональной компетентности 
слушателей городской опорной площадки «Организация психолого
педагогического сопровождения обучающихся и детей дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья».
• Использование в работе слушателями полученного опыта в рамках 
участия в городской опорной площадке «Организация психолого- 
педагогического сопровождения обучающихся и детей дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья».
• Подготовка методических рекомендации, содержащих комплекс 
упражнений, мониторинговые таблицы образовательных результатов 
обучающихся, разработка методических рекомендации, содержащих 
комплекс предложений и консультаций, по внедрению педагогических 
практик в условиях образовательной организации, обеспечивающих 
эффективное решение приоритетных направлений работы с 
обучающимися и детьми дошкольного возраста с ОВЗ.

2. План и содержание деятельности городской опорной площадки «Организация 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся и детей дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья» на 2022-2023 учебный год

№
п/п

Наименование
мероприятия

Форма
проведения

мероприятий

Категория
участников

ФИО
ответственн

ого

Сроки

1. Опыт обучения 
детей с РАС и 
нарушениями 
интеллекта

Семинар-
практикум

Педагогические
работники
работающие с детьми 
с ОВЗ, руководящие 
работники,
ответственные за 
организацию 
образовательной 
деятельности детей с

Смирнова
Т.Л.

Шугаева
Н.Ф.
Щулакова
Т.А.

Октябрь 
2022 года



ОВЗ (педагогические 
работники
общеобразовательных
организаций)

2. Развивающая 
предметно- 
пространственн 
ая доступная 
среда в 
образовательно 
й организации 
для детей с ОВЗ

Мастер
классы

Педагогические
работники
работающие с детьми 
дошкольного возраста 
с ОВЗ, руководящие 
работники,
ответственные за
организацию
образовательной
деятельности детей с
ОВЗ (педагогические
работники
дошкольных
образовательных
организаций)

Мязина Е.Н.,
Барышева
О.В.,
Аксенова
Т.В.,

Шугаева
Н.Ф.
Шулакова
Т.А.

Октябрь 
2022 года

3. Использование
приемов
нейропсихолог
ии на
логопедически
х занятиях с
детьми с ОВЗ
старшего
дошкольного
возраста

Мастер-класс У чителя-логопеды, 
работающие с детьми 
дошкольного возраста 
с ОВЗ
(педагогические 
работники 
дошкольных 
образовательных 
организаций, учителя 
1 классов)

Шугаева 
Н.Ф., 
Зиновьева 
В.Б.,
Шулакова
Т.А.

Ноябрь 
2022 года

4. Благотворитель 
ная акция 
«День добрых 
дел»

Акция (очно
заочная 
форма)

Воспитанники ДОУ,
педагогические
работники
дошкольных
образовательных
организаций,
родители (законные
представители)

Мязина Е.Н.,
Барышева
О.В.,
Аксенова
Т.В.,

Шугаева
Н.Ф.,
Шулакова
Т.А.

Ноябрь 
2022 года

5. Фестиваль
"#ЯМОГУ"
Д Л Я

обучающихся с 
ОВЗ (к 
Международно 
му Дню 
Инвалидов)

Фестиваль Обучающиеся с ОВЗ 
1 -4 классы (вариант 
6.1, 6.2;5.1,5;2;8.1,8.2)

Моисеева
Н.В.,
Единархова
Л.А.,
Виденина
Е.А.,
Сисина Г.А.,

Шугаева
Н.Ф.,
Шулакова
Т.А.

Декабрь 
2022 года



6. Адаптивная 
физическая 
культура для 
детей с 
нарушениями 
опорно
двигательного 
аппарата. Из 
опыта работы.

Практико
ориентирован 
ный семинар

Педагогические
работники
работающие с детьми 
детей с ОВЗ, 
руководящие 
работники, 
ответственные за 
организацию 
образовательной 
деятельности детей с 
ОВЗ

Шугаева
Н.Ф.,
Колышева
Е.В.,
Шулакова
Т.А.

Январь 
2023года

7. Круглый стол
«Ведение
документации
по работе с
детьми с ОВЗ»
(диагностическ
ий материал по
динамике
развития,
экспертиза
АООП,
образец ИПРА 
и др)»

Круглый стол Педагогические
работники
работающие с детьми 
детей с ОВЗ, 
руководящие 
работники, 
ответственные за 
организацию 
образовательной 
деятельности детей с 
ОВЗ

Шугаева
Н.Ф.,
Фомина
В.П.,
Потребил
А.В.,
Шулакова
Т.А.

Февраль 
2023 года

8. Организация 
коррекционной 
работы с 
детьми 
дошкольного 
возраста с 
нарушением 
зрения, с 
нарушениями 
опорно
двигательного 
аппарата, с 
расстройствами 
аутистического 
спектра

Семинар-
практикум

Педагогические
работники
работающие с детьми 
дошкольного возраста 
с ОВЗ, руководящие 
работники, 
ответственные за 
организацию 
образовательной 
деятельности детей с 
ОВЗ

Мязина Е.Н.,
Барышева
О.В.,
Аксенова
Т.В.,

Шугаева
Н.Ф.,
Шулакова
Т.А.

Февраль 
2023 года

9. Организация 
работы с 
семьями 
обучающихся в 
рамках 
психолого- 
педагогическог 
о
сопровождения

Семинар-
практикум

Педагогические 
работники 
работающие с 
обучающимися с ОВЗ, 
педагоги-психологи, 
учителя-дефектологи, 
учителя-логопеды, 
руководящие 
работники, 
ответственные за 
организацию 
образовательной

Смирнова
Т.Л.,

Шугаева
Н.Ф.,
Шулакова
Т.А.

Март 2023 
года



деятельности детей с 
ОВЗ

10. Организация
психолого-
педагогическог
0
сопровождения 
обучающихся с 
РАС.
Проблемы и 
перспективы.

Круглый стол Педагоги, психологи, 
учителя начальных 
классов

Моисеева
Н.В.,
Виденина
Е.А.,

Шугаева
Н.Ф.,
Шулакова
Т.А.

Март 2023 
года

11. Создание
инклюзивного
творческого
пространства
для успешной
адаптации и
интеграции
детей с ОВЗ
посредством
театральной
деятельности

Семинар-
практикум

Педагогические 
работники 
работающие с 
обучающимися с ОВЗ

Смирнова
Т.Л.,
Павлинова
Е.П.,
Кашкарова
Е.С.,
Ишкова
В.А.,
Шугаева
Н.Ф.,
Шулакова
Т.А.

Апрель 
2023 года

12. Эффективные 
практики 
продуктивного 
взаимодейсгви 
я ДОО с 
семьями, 
имеющими 
детей с ОВЗ

Семинар-
практикум

Педагогические
работники
работающие с детьми 
дошкольного возраста 
с ОВЗ, руководящие 
работники, 
ответственные за 
организацию 
образовательной 
деятельности детей с 
ОВЗ

Мязина Е.Н.,
Барышева
О.В.,
Аксенова
Т.В.,
Шугаева
Н.Ф.,
Шулакова
Т.А.

Апрель 
2023 года

13. Комплексный 
подход в 
работе с 
обучающимися 
с ОВЗ

Семинар-
практикум

Педагогические 
работники, учителя- 
логопеды, педагоги- 
психологи

Бабаев А.М., 
Логинова
A. М., 
Кочеткова 
И.Б.,
Крайзман
B. Е.,
Симонова
C. А., 
Шугаева 
Н.Ф., 
Шулакова 
Т.А.

Апрель 
2023 года

14. Круглый стол 
«Особенности 
социальной 
адаптации 
обучающихся и

Круглый стол Педагоги-психологи, 
учителя-логопеды 
педагоги, работающие 
с детьми с 
ограниченными

Шугаева
Н.Ф.,
Фомина
В.П.,

Май
2023 года



детей возможностями Шулакова
дошкольного здоровья, Т.А.
возраста с ОВЗ руководящие
в детском работники,
сообществе, ответственные за
отношения в организацию
детской группе образовательной
и школе» деятельности детей с 

ОВЗ

3. Показатели эффективности реализации программы городской опорной 
площадки «Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся и 

детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья»

Программа городской опорной площадки «Организация психолого
педагогического сопровождения обучающихся и детей дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья» будет считаться успешно реализованной, если 
она обеспечит достижение поставленных цели и задач.

С целью обеспечения эффективной реализации Программы развития и повышения 
результативности основных мероприятий в части достижения запланированных целевых 
показателей планируется осуществлять мониторинг реализации Программы.

Наименование показателя 2023 г.
Доля педагогических работников, удовлетворенных проведением 
мероприятий, %

95

Использование в работе слушателями полученного опыта в рамках участия 
в городской опорной площадке «Организация психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся и детей дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья», %

95

Методические рекомендации, содержащие комплекс упражнений, 
мониторинговые таблицы образовательных результатов обучающихся, шт.

1-2

Директор МБУ «Центр ППМС «Ресурс» Н.Ф. Шугаева



Приложение 2 
к приказу МКУ УО 
от ./< ?07. 2022 №

Программа городской опорной площадки «Школа молодого педагога»
на 2022-2023 учебный год

Одной из наиболее острых проблем в образовании России на сегодняшний день 
является создание условий для успешной социализации и полноценной самореализации 
молодых кадров. Система образования нуждается в компетентном, ответственном педагоге, 
действующем в соответствии с государственной политикой и принципами психолого
педагогической науки. Система образования стремительно «стареет», поэтому необходим 
приток «свежих сил» - молодых, активных и компетентных педагогов. И от того, насколько 
хорошо они сумеют адаптироваться к своей профессиональной деятельности и условиям 
жизни, зависит будущее нашей страны. Работа с молодыми специалистами, традиционно 
является одной из самых важных составляющих методической работы.

Молодой учитель, начинающий свою педагогическую деятельность в школе, 
нередко теряется. Знаний, полученных в вузе, достаточно, но школьная практика 
показывает, что начинающим учителям не хватает педагогического опыта. Сложности 
вызывают вопросы дисциплины и порядка на уроке, методический аспект урока, 
оформление документации, осуществление классного руководства. Следующая проблема, 
с которой сталкивается большая часть молодых педагогов, - адаптационно
коммуникативная. Она связана с тем, что молодой специалист попадает в незнакомую для 
него учительскую среду -  педагогический коллектив. От коммуникабельности на первых 
порах зависит не только общий успех работы учителя, но и уровни самооценки и 
притязаний. Специфические особенности учительского труда и профессиональные 
возможности каждого учителя, отсутствие опыта, разрыв между знаниями и умениями 
приводят к разнообразным трудностям в период адаптации. Как следствие происходит не 
всегда оправданный отток молодых учителей, не нашедших себя в выбранной профессии. 
Поэтому молодым учителям нужна постоянная методическая помощь. От рационального 
распределения приоритетов в работе с начинающими педагогами зависит эффективность 
процесса профессиональной адаптации.

Работа, связанная с профессиональной адаптацией педагогов, принесет 
максимальный эффект в том случае, если цели, задачи и методы ее будут связаны с 
проблемами начинающих педагогов.

Городская опорная площадка «Школа молодого учителя» является составной 
частью системы повышения квалификации учителей с целью формирования у начинающих 
педагогов высоких профессиональных идеалов, потребностей в постоянном развитии и 
саморазвитии.

Городская опорная площадка «Школа молодого учителя» -  важнейший цикл 
образовательного менеджмента, система, создающая условия для профессионального и 
личностного роста молодого учителя.

Категория слушателей программы:
Молодые педагоги, окончившие педагогические ВУЗы и СУЗы; педагоги, 

возобновившие педагогическую деятельность.
Цель программы:
Оказание практической помощи начинающим педагогам в профессиональной и 

личностной адаптации.



Задачи программы:
1) Формировать потребность в непрерывном самообразовании молодого 

педагога.
2) Повысить профессиональный уровень молодого педагога с учетом его 

потребностей, затруднений и достижений.
3) Оказать психолого-педагогическую поддержку, методическую помощь

молодым педагогам.
4) Способствовать формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности молодого педагога.
5) Распространение опыта молодых педагогов среди педагогической

общественности.
Планируемые результаты:
1) Сформированность у молодых специалистов потребности в непрерывном 

профессиональном самообразовании.
2) Повышение уровня профессиональных компетенций начинающего педагога.
3) Адаптация и подготовка к профессиональной деятельности молодого

специалиста, оказание психолого-педагогической поддержки, методической помощи.
4) Осознание необходимости построения личного плана профессиональной 

адаптации.
5) Представление опыта молодых педагогов на мероприятиях и

профессиональных конкурсах различного уровня.

1. Паспорт программы городской опорной площадки 
«Школа молодого педагога» на 2022-2023 учебный год

Полное наименование 
Программы

Программа городской опорной площадки «Школа молодого 
педагога» (далее -  Программа)

Разработчики
Программы

• Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образованием Междуреченского городского округа»
• Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс»

Адресат Программы Молодые педагоги г. Междуреченска
Цель Программы Оказание практической помощи начинающим педагогам в 

профессиональной и личностной адаптации
Задачи Программы • Формировать потребность в непрерывном 

самообразовании молодого педагога.
• Повысить профессиональный уровень молодого педагога с 
учетом его потребностей, затруднений и достижений.
• Оказать практическую помощь молодым педагогам в 
адаптации в образовательных организациях, в вопросах 
совершенствования теоретических знаний и повышения 
педагогического мастерства.
• Способствовать формированию индивидуального стиля 
творческой деятельности молодого педагога.
• Распространение опыта молодых педагогов среди 
педагогической общественности.

Механизмы
управления
Программой

Контроль за исполнением Программы осуществляют начальник 
Муниципального казенного учреждения «Управление 
образованием Междуреченского городского округа», директор 
Муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс»



Сроки реализации 
программы городской 
опорной площадки

Сентябрь 2022 г. -  май 2023 г.

Исполнители
Программы

Руководители и педагогические работники:
• Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида № 17 «Ручеёк»

• Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 28 
«Вишенка»

• Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1»

• Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2»

• Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19 с 
углубленным изучением отдельных предметов»

• Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 24»

• Муниципального бюджетного учреждения «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Ресурс».

Ожидаемые
результаты

• Сформированное^ у молодых специалистов потребности 
в непрерывном самообразовании

• Повышение уровня профессиональных компетенций 
начинающего педагога.

• Адаптация и подготовка к профессиональной 
деятельности молодого специалиста, оказание психолого
педагогической поддержки, методической помощи.

• Осознание необходимости построения личного плана 
профессиональной адаптации.

• Представление опыта молодых педагогов на мероприятиях 
и профессиональных конкурсах различного уровня.

• Разработка памяток, брошюр и т.п. для молодых педагогов

2. План и содержание деятельности городской опорной площадки 
«Школа молодого педагога» на 2022-2023 учебный год

№
п/п

Наименование
мероприятия

Формы
проведения

мероприятий

Категория
участников

ФИО
ответственного

Сроки

1. «Путь к цели» Тренинг Учителя,
воспитатели ДОО, 
педагоги 
дополнительного 
образования

Шугаева Н.Ф. 
Брайцева Е.В.

Сентябрь 
2022 года

2. Круглый стол с 
обучающимися, 
планирующими 
стать педагогами и

Круглый стол Учителя Шугаева Н.Ф. 
Погадаева С.Б. 
Швайгерт К.В.

Сентябрь 
2022 года



молодыми
педагогами

3. Посвящение в 
профессию

Организацион
ное

мероприятие

Учителя,
воспитатели ДОО, 
педагоги 
дополнительного 
образования

Шугаева Н.Ф. Октябрь 
2022 года

4. «Цифровые
образовательные
ресурсы как
средство
формирования
функциональной
грамотности»

Практический
семинар

Учителя Шугаева Н.Ф. 
Моисеева Н.В.

Октябрь 
2022 года

5. «Выстраивание
конструктивных
отношений с
участниками
образовательного
процесса»

Практикум Учителя,
воспитатели ДОО, 
педагоги 
дополнительного 
образования

Шугаева Н.Ф. 
Гапоненко О.Ю. 
Шульгина О.Н.

Октябрь 
2022 года

6. «Современные 
методы, технологии 
обучения и 
воспитания»

Практический
семинар

Учителя Шугаева Н.Ф. 
Гапоненко О.Ю. 
Степанова Л.Г.

Ноябрь 
2022 года

7. «Музейная
педагогика как
средство
патриотического
воспитания детей
дошкольного
возраста»

Семинар-
практикум

Воспитатели ДОО Шугаева Н.Ф. 
Семичева Н.Н. 
Широких И.В.

Ноябрь 
2022 года

8. «Поддержка
детской
инициативы в 
различных видах 
деятельности»

Коллаборация 
, практикум

Воспитатели ДОО Шугаева Н.Ф.
Землянухина
Н.В.
Вырвич Е.Н.

Декабрь 
2022 года

9. «Культура
педагогического
общения.
Педагогический
такт и
педагогическая
этика»

Семинар-
практикум

Учителя,
воспитатели ДОО, 
педагоги 
дополнительного 
образования

Шугаева Н.Ф. 
Аношкина Е.В.

Январь 
2023 года

10. «Педагогические
конфликты.
Позитивное
решение
конфликтов»

Семинар-
тренинг

Учителя,
воспитатели ДОО, 
педагоги 
дополнительного 
образования

Шугаева Н.Ф. 
Аношкина Е.В.

Февраль 
2023 года

И. «Из опыта работы
реализации
наставничества

Воркшоп Учителя Шугаева Н.Ф. 
Липатов П.И. 
Фурсова Я.С.

Март 
2023 года



«Учитель
учитель»

12. «Психоэмоциональ 
ная разгрузка и 
саморегиляция»

Тренинг Учителя,
воспитатели ДОО, 
педагоги 
дополнительного 
образования

Шугаева Н.Ф. 
Брайцева Е.В.

Апрель 
2023 года

13. Размещение 
результатов работы 
городской опорной 
площадки «Школа 
молодого педагога» 
(памятки брошюры, 
и т.д.) на интернет- 
ресурсе

Организацион 
ная работа

Шугаева Н.Ф. В течение
учебного
года

14. Мероприятия и
профессиональные
конкурсы

Учителя,
воспитатели ДОО, 
педагоги 
дополнительного 
образования

Руководители
0 0

В течение
учебного
года

3. Показатели эффективности реализации программы городской опорной площадки 
«Школа молодого педагога» на 2022-2023 учебный год

Программа по созданию условий для профессионального роста молодых 
специалистов будет считаться успешно реализованной, если она обеспечит достижение 
поставленных цели и задач.

С целью обеспечения эффективной реализации Программы развития и 
повышения результативности основных мероприятий в части достижения 
запланированных целевых показателей планируется осуществлять мониторинг 
реализации Программы.

Наименование показателя 2022-2023 г.
Участие молодых специалистов в тренингах, семинарах, 
практикумах и др., %

100

Удовлетворенность участников опорной площадки проведенными 
образовательными мероприятиями, %

70

Подготовленные памятки, брошюры и т.п. по итогам работы 
мероприятий городской опорной площадки «Школа молодого 
педагога» для участников и размещенные на интернет-ресурс

Ежемесячно

Директор МБУ «Центр ППМС «Ресурс» Н.Ф. Шугаева



Приложение 3 
к приказу МКУ У О 
от,#07.2022 №

Программа городской опорной площадки «Безопасное детство» 
на 2022-2023 учебный год

В современном мире проблемы безопасности детей выступает на первый план 
среди множества социальных вопросов.

Дети являются важнейшим приоритетом в государственной политики России. 
Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, 
интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, 
гражданственности и уважения к старшим (из поправок к Конституции РФ)

2017-2027 годы указом Президента РФ названы Десятилетием детства, целью 
которого является совершенствование государственной политики в сфере защиты детей.

Защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие является важнейшей 
целью государственной политики, в том числе и в сфере образования.

Одной из задач, направленных на реализацию этой цели, является создание 
психологически безопасной среды в образовательных организациях.

Программа городской опорной площадки «Безопасное детство» направлена на 
обучение педагогов, классных руководителей, психологов методам формирования 
психологически комфортной и безопасной среды, а также на освоение ими 
диагностическим инструментарием для обнаружения детского неблагополучия.

Программа является продолжением деятельности, организованной специалистами 
МБУ «Центр ППМС «Ресурс» в 2021-2022 учебном году, по формированию 
психологически безопасной среды в муниципальных образовательных организациях 
Междуреченского городского округа. Содержание программы составлено на основе 
изученных актуальных потребностей и запросов педагогов муниципальных 
образовательных организаций.

Категория слушателей программы:
-  заместители директора по воспитательной работе;
-  педагоги-психологи муниципальных образовательных организаций;
-  социальные педагоги муниципальных образовательных организаций;
-  классные руководители.

Цель программы:
формирование психологически безопасной среды в муниципальных 

образовательных организациях Междуреченского городского округа.
Задачи:
1) повысить профессиональную компетентность педагогов в профилактической 

работе аутодеструктивного, асоциального поведения, девиаций полового развития, 
различного рода зависимостей;

2) содействовать раннему выявлению и профилактике детского неблагополучия 
в образовательной среде.

Планируемые результаты:
-  Повышение уровня профессиональной компетентности слушателей 

городской опорной площадки «Безопасное детство».



-  Разработка и размещение на сайте МБУ «Центр ППМС «Ресурс» 
http://pmssrri.ru/ методических материалов по формированию психологически безопасной 
среды в образовательных организациях.

1. Паспорт программы городской опорной площадки «Безопасное детство» на
2022-2023 учебный год

Полное
наименование
Программы

Программа городской опорной площадки «Безопасное детство» 
(далее -  Программа)

Разработчики
Программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого- 
педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс»

Адресат
Программы

Заместители директора по воспитательной работе; педагоги- 
психологи, социальные педагоги, классные руководители 
муниципальных образовательных организаций

Цель Программы Формирование психологически безопасной среды в 
муниципальных образовательных организациях 
Междуреченского городского округа

Задачи Программы • Повысить профессиональную компетентность педагогов в 
профилактической работе аутодеструктивного, асоциального 
поведения, девиаций полового развития, различного рода 
зависимостей.
• Содействовать раннему выявлению и профилактике 
детского неблагополучия в образовательной среде.

Механизмы
управления
Программой

Контроль за исполнением Программы осуществляют начальник 
Муниципального казенного учреждения «Управление 
образованием Междуреченского городского округа», директор 
Муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс»

Сроки реализации 
программы 
городской опорной 
площадки

Сентябрь 2022 г. -  май 2023 г.

Исполнители
Программы

Специалисты Муниципального бюджетного учреждения «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Ресурс»

Ожидаемые
результаты

• Повышение уровня профессиональной компетентности 
слушателей городской опорной площадки «Безопасное детство».
• Разработка методических материалов по формированию 
психологически безопасной среды в муниципальных 
образовательных организациях.

План и содержание деятельности городской опорной площадки «Безопасное детство»
на 2022-2023 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятия Форма
проведения

мероприятий

ФИО
ответственного

Сроки

1. Безопасное детство. 
Постановка цели работы на

Круглый стол 
(онлайн)

Аношкина Е.В. 
Фомина В.П.

Сентябрь 
2022 г.



новый учебный год, 
выявление дополнительных 
актуальных тем для 
обсуждения.

2. Предупреждение конфликтов 
в системе «учитель-ученик». 
Мстительное поведение. 
Умение договариваться.

Обучающий
семинар

Аношкина Е.В. 
Фомина В.П.

Октябрь 
2022 г.

3. Разбор конфликтных 
ситуаций в системе «учитель- 
ученик». Служба медиации.

Практико
ориентированный

семинар

Аношкина Е.В. 
Фомина В.П. 
Шульгина О.Н.
Г ородилова Л.К.

Ноябрь 
2022 г.

4. Психологическая 
безопасность ребенка с ОВЗ в 
условиях
общеобразовательных
организаций.

Обучающий
семинар

Аношкина Е.В. 
Фомина В.П. 
Виденина Е.А. 
Прокина М.В.

Декабрь 
2022 г.

5. Взаимосвязь психологической 
безопасности
образовательной среды и 
ресурсного состояния 
педагога.

Практико
ориентированный

семинар

Аношкина Е.В. 
Фомина В.П. 
Загидуллина Л. А.

Январь 
2023 г.

6. «Актуализация ресурсного 
состояния педагога»

Практико
ориентированный

семинар

Аношкина Е.В. 
Фомина В.П. 
Брайцева Е.В.

Февраль 
2023 г.

7. Итоговое занятие. Оценка 
эффективности работы 
опорной площадки.

Круглый стол Аношкина Е.В. 
Фомина В.П.

Апрель 
2023 г.

3. Показатели эффективности реализации программы городской опорной площадки 
«Безопасное детство» на 2022-2023 учебный год

Программа городской опорной площадки «Безопасное детство» будет считаться 
успешно реализованной, если она обеспечит достижение поставленных цели и задач,

С целью обеспечения эффективной реализации Программы развития и 
повышения результативности основных мероприятий в части достижения 
запланированных целевых показателей планируется осуществлять мониторинг 
реализации Программы.

Наименование показателя 2023 г.
Доля педагогических работников, удовлетворенных проведением 
мероприятий, %

95

Использование в работе слушателями полученного опыта в рамках участия в 
городской опорной площадке «Безопасное детство», %

80

Размещение методических материалов по формированию психологически 
безопасной среды в образовательных организациях, памяток, брошюр и т.д. 
на сайте МБУ «Центр ППМС «Ресурс», шт.

8-10

Директор МБУ «Центр ППМС «Ресурс» Н.Ф. Шугаева



Приложение 4 
к приказу МКУ УО 
от^07.2022 №

Программа городской опорной площадки «Инновационные практики в системе 
дополнительного образования. Проект «Успех каждого ребенка» 

на 2022 -  2023 учебный год
Дополнительное образование детей -  особая сфера деятельности, на которую 

сегодня возлагаются большие надежды в плане обеспечения доступности, расширения 
вариативности и достижения высокого уровня качества всего российского образования.

В 2022 году 31 марта Правительством Российской Федерации утверждена 
Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (распоряжение от 
31.03.2022 № 678-р) в которой определены приоритетные цели, задачи, направления и 
механизмы развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2030 
года.

Одной из главных задач является совершенствование системы 
персонифицированного учета и персонифицированного финансирования в рамках целевой 
модели, в том числе выдача сертификатов персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей, оказание информационно-консультационной 
поддержки родителям (законным представителям) для получения детьми качественного 
дополнительного образования.

Реализация Концепции является новым принципам управления, заложенным в 
федеральном проекте «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 
цель которого -  обеспечение к 2024 году для детей от 5 до 18 лет доступных для каждого и 
качественных условий для воспитания высоконравственной, гармонично развитой и 
социально ответственно ответственной личности путем увеличения охвата
дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и 
методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и 
модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

Таким образом, качественное дополнительное образование детей сегодня это:
обновление содержания и методов обучения при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на основе комплексного анализа 
доступности услуг в субъектах Российской Федерации, интересов и потребностей 
различных категорий детей (в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья);

формирование механизмов преемственности и непрерывности
образовательных траекторий в общем, дополнительном образовании детей, среднем 
профессиональном и высшем образовании; реализация моделей интеграции дошкольного, 
начального, общего, основного общего и среднего общего образования, и дополнительного 
образования (включая сетевую форму реализации образовательных программ);

создание новых мест для увеличения количества учащихся в системе 
дополнительного образования детей;

разработка и внедрение современных учебно-методических комплексов, в 
том числе цифровых, по всем направленностям дополнительного образования;

совершенствование механизмов непрерывного повышения квалификации 
педагогических и управленческих кадров и создание условий для профессионального 
развития и самореализации управленческих и педагогических кадров дополнительного 
образования детей, посредством проведения мастер-классов, участия в конкурсах 
профессионального мастерства.

Исходя из выше изложенного деятельность городской опорной площадки 
«Инновационные практики в системе дополнительного образования. Проект «Успех 
каждого ребенка» в 2022 -  20023 учебном году будет направлена на создание единого



научно-методического пространства, обеспечивающего решение приоритетных задач 
системы дополнительного образования детей в Междуреченского городского округа.

Категория слушателей программы
Педагогические работники муниципальных образовательных организаций, 

оказывающие дополнительные образовательные услуги:
руководители муниципальных образовательных организаций, 
заместители руководителей, ответственные за разработку и реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ различной направленности, 
методисты, руководители структурных подразделений, 
педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы.

Цель программы:
Создание условий для дополнительного образования детей на основе 

внедрения инновационных практик и передового педагогического опыта в деятельность 
муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы, с учетом межведомственного 
взаимодействия образовательных организаций Междуреченского городского округа.

Задачи:
1) осуществлять организационное, информационное, методическое сопровождение 

участников системы межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного 
образования детей;

2) выявлять, формировать и распространять лучшие практики реализации 
современных, востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей 
(в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья);

3) формировать и распространять модели сетевого взаимодействия при реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих образовательных программ;

4) обеспечить совершенствование кадрового потенциала муниципальной системы 
дополнительного образования через развитие профессионального мастерства и уровня 
компетенций педагогических, руководящих работников и других участников сферы 
дополнительного образования детей на территории Междуреченского городского округа;

5) обеспечивать функционирование общедоступного навигатора в системе 
дополнительного образования детей.

Планируемые результаты:
Повышение вариативности дополнительных образовательных услуг, их 

доступности и качества.
Увеличение числа детей, охваченных дополнительным образованием. 
Приобретение новых компетенций в сфере работы с инновациями и 

передовым педагогическим опытом в системе дополнительного образования детей.
Возможность распространения своего опыта работы в сфере применения 

инновационных практик в системе дополнительного образования детей среди 
педагогического сообщества Междуреченского городского округа и Кузбасса.

1. Паспорт программы городской опорной площадки «Инновационные 
практики в системе дополнительного образования. Проект «Успех каждого ребенка»

на 2022-2023 учебный год



Полное
наименование
Программы

Программа городской опорной площадки «Инновационные 
практики в системе дополнительного образования. Проект 
«Успех каждого ребенка» (далее -  Программа)

Разработчики
Программы

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества» (далее -  МБУ ДО 
ЦДТ)

Адресат Программы Педагогические работники муниципальных образовательных 
организаций, оказывающие дополнительные образовательные 
услуги: руководители муниципальных образовательных 
организаций, заместители руководителей, ответственные за 
разработку и реализацию дополнительных 
общеобразовательных программ различной направленности, 
методисты, руководители структурных подразделений, 
педагоги-организаторы.

Цель Программы Создание условий для дополнительного образования на основе 
внедрения инновационных практик и передового 
педагогического опыта в деятельность образовательных 
организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, с учетом межведомственного 
взаимодействия образовательных организаций 
Междуреченского городского округа.

Задачи Программы о осуществлять организационное, информационное, 
методическое сопровождение участников системы 
межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного 
образования детей;
о выявлять, формировать и распространять лучшие 
практики реализации современных, востребованных 
дополнительных общеобразовательных программ для детей (в 
том числе для детей с ОВЗ);
о формировать и распространять модели сетевого 
взаимодействия при реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих образовательных 
программ;
о обеспечить совершенствование кадрового потенциала 
муниципальной системы дополнительного образования через 
развитие профессионального мастерства и уровня компетенций 
педагогических, руководящих работников и других участников 
сферы дополнительного образования детей на территории 
Междуреченского городского округа;
о обеспечивать функционирование общедоступного 
навигатора в системе дополнительного образования детей.

Механизмы
управления
Программой

Контроль за исполнением Программы осуществляют начальник 
Муниципального казенного учреждения «Управление 
образованием Междуреченского городского округа», директор 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества»

Сроки реализации 
программы 
городской опорной 
площадки

Сентябрь 2022 г. -  май 2023 г.

Исполнители
Программы

Специалисты Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества»



Ожидаемые о повышение вариативности дополнительных
результаты образовательных услуг, их доступности и качества.

о увеличение числа детей, охваченных дополнительным 
образованием.

о приобретение новых компетенций в сфере работы с 
инновациями и передовым педагогическим опытом в системе 
дополнительного образования детей.

о возможность распространения своего опыта работы в 
сфере применения инновационных практик в системе 
дополнительного образования детей среди педагогического 

______ ______________ сообщества Междуреченского городского округа и Кузбасса.

2. План и содержание деятельности городской опорной площадки 
«Инновационные практики в системе дополнительного образования. Проект 

«Успех каждого ребенка» на 2022-2023 учебный год

№
п/п

Мероприятия Форма проведения 
мероприятия

Ф.И.О.
ответственного

Сроки

1 . Требования к
составлению и
оформлению
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ

Инструктивно
методический
семинар

Сисина Г.А., 
Ковырева Н.Ю.

Сентябрь- 
октябрь 
2022 г.

2. Практики эффективного 
использования 
оборудования,средств 
обучения и воспитания в 
рамках создания новых 
мест федерального 
проекта «Успех каждого 
ребенка» в 
образовательных 
организациях 
Междуреченского 
городского округа

Областная 
презентационная 
площадка (очная)

Сисина Г.А. Ноябрь 
2022 г.

3. Требования к 
составлению и 
оформлению 
дополнительн ых 
общеобразовательных 
общерашивающих 
программ для детей с
о в з

Обучающий семинар Ковырева Н.Ю., Февраль 
2023 г.

4. Летние краткосрочные
дополнительные
общеобразовательные

Семинар-практикум Ковырева Н.Ю. Март 
2023 г.



№
п/п

Мероприятия Форма проведения 
мероприятия

Ф.И.О.
ответственного

Сроки

общеразвивающие
программы

5. Еженедельные 
консультации, в том 
числе в онлайн.

Организационно-
методическое,
консультационное
сопровождение
деятельности
организаций,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы

Пыхова С.Ф. В течение 
учебного 
года по 

отдельному 
графику

Организация работы по обеспечению участия педагогов в областных конкурсных
мероприятиях

№
п/п

Мероприятия Форма проведения 
мероприятия

Ф.И.О.
ответственного

Сроки

6. «Областной конкурс 
заочных школ и 
ежегодных сезонных 
школ для 
мотивированных 
школьников».

Муниципальный этап 
областного конкурса

Ковырева Н.Ю. январь -  
февраль 
2023 г. 

ежегодный 
конкурс

7. «Областной конкурс 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ в сетевой 
форме с использованием 
ресурсов 
образовательных 
организаций всех 
типов».

Муниципальный этап 
областного конкурса

Ковырева Н.Ю. январь -  
февраль 
2023 г. 

ежегодный 
конкурс

8. Областной конкурс 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий для 
обучения детей»

Муниципальный этап 
областного конкурса

Ковырева Н.Ю. январь -  
февраль 
2023 г. 

ежегодный 
конкурс

3. Показатели эффективности реализации программы городской опорной 
площадки «Инновационные практики в системе дополнительного 

образования. Проект «Успех каждого ребенка»



Механизмы внутренней оценки эффективности (мониторинг качества реализации) 
программы городской опорной площадки «Инновационные практики в системе 
дополнительного образования. Проект «Успех каждого ребенка».

Реализация мероприятий, предусмотренных Проектом, позволит достичь 
следующих результатов:

Охват руководящих и педагогических работников, оказывающих 
дополнительные образовательные услуги составит 100%
Степень прироста количества инновационных практик в 
региональном межведомственном банке инновационных практик в 
системе дополнительного образования составит

50%

Удельный вес современных востребованных дополнительных 
общеобразовательных программ, выставленных в «Навигаторе 
дополнительного образования детей Кузбасса» 
httDs://cabinet.ruobr.ru/navigator/, принятых к реализации в системе 
дополнительного образования Междуреченского городского округа 
составит

100%

Удельный вес образовательных организаций, оказывающих 
дополнительные образовательные услуги, конкурсным движением и 
инновационным педагогическим опытом в системе дополнительного 
образования МГО составит

75%

Доля педагогических работников, удовлетворенных проведением 
мероприятий в рамках ГОП, % 98%

Директор МБУ «Центр ППМС «Ресурс» Н.Ф. Шугаева



Приложение 5 
к приказу МКУ У О 
от 1^07.2022 № Ц9Л

Программа городской опорной площадки «Педагогическая смена»
на 2022-2023 учебный год

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года одним из направлений считается трудовое воспитание и профессиональное 
самоопределение, которое реализуется посредством «воспитания у детей уважения к 
труду и людям труда, трудовым достижениям, формирования у детей потребности 
трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 
трудовой деятельности, развития навыков совместной работы, умения работать 
самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и 
последствия своих действий, содействия профессиональному самоопределению, 
приобщения детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора 
профессии».

В то же время в ФГОС СОО одним из отдельных направлений внеурочной 
деятельности определена работа по профильному направлению и профессиональному 
самоопределению учащихся через углубление знаний и практических умений в формах, 
отличных от урочных (дискуссии, исследования и практики, профессиональные пробы, 
посещение предприятий, коллективные проекты, квесты и другие формы), что определено 
в вариативном компоненте. Однако для его реализации необходимо разработать 
программы внеурочной деятельности в рамках профиля, оптимизировать имеющиеся в 
городе ресурсы, наладить сотрудничество с предприятиями города.

Программа городской опорной площадки «Педагогическая смена» направлена на 
создание единого методического и образовательного пространства по организации 
вариативного компонента плана внеурочной деятельности на уровне среднего общего 
образования, организацию сетевого взаимодействия в реализации программ внеурочной 
деятельности, направленных на предпрофессиональную подготовку учащихся 
технологического, гуманитарного, универсального профилей; повышение управленческой 
и методической компетентности педагогов в вопросах организации профориентационной 
работы.

Категория слушателей программы:
-  педагоги-организаторы, заместители руководителей по воспитательной 

работе муниципальных образовательных организаций, классные руководители 10-11 
классов.

Цель программы:
Создание единого методического и образовательного пространства по организации 

вариативного компонента плана внеурочной деятельности на уровне среднего общего 
образования.

Задачи:
1) Повысить уровень профессиональной компетентности слушателей 

городской опорной площадки «Педагогическая смена».
2) Повысить уровень управленческой и методической компетентности 

слушателей городской опорной площадки «Педагогическая смена».
3) Разработать единые подходы к реализации вариативного компонента плана 

внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования.
4) Создать условия для организации сетевого взаимодействия в реализации 

программ внеурочной деятельности, направленных на предпрофессиональную подготовку 
учащихся технологического, гуманитарного, универсального профилей.



5) Формировать у слушателей городской опорной площадки «Педагогическая 
смена» потребности в инициировании новых форм профориентационной работы.

Планируемые результаты:
1) Повышение уровня профессиональной компетентности слушателей 

городской опорной площадки «Педагогическая смена».
2) Повышение уровня управленческой и методической компетентности 

слушателей городской опорной площадки «Педагогическая смена».
3) Единые подходы к реализации вариативного компонента плана внеурочной 

деятельности на уровне среднего общего образования.
4) Организация сетевого взаимодействия в реализации программ внеурочной 

деятельности, направленных на предпрофессиональную подготовку учащихся 
технологического, гуманитарного, универсального профилей.

5) Появление у слушателей городской опорной площадки «Педагогическая 
смена» потребности в инициировании новых форм профориентационной работы.

1. Паспорт программы городской опорной площадки 
«Педагогическая смена» на 2022-2023 учебный год

Полное
наименование
Программы

Программа городской опорной площадки «Педагогическая смена» 
(далее -  Программа)

Разработчики
Программы

• Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19 с 
углубленным изучением отдельных предметов»

Адресат Программы Заместители руководителей и педагогические работники 
муниципальных образовательных организаций.

Цель Программы Создание единого методического и образовательного пространства 
по организации вариативного компонента плана внеурочной 
деятельности на уровне среднего общего образования

Задачи Программы • Повысить уровень профессиональной компетентности 
слушателей городской опорной площадки «Педагогическая смена».
• Повысить уровень управленческой и методической 
компетентности слушателей городской опорной площадки 
«Педагогическая смена».
• Разработать единые подходы к реализации вариативного 
компонента плана внеурочной деятельности на уровне среднего 
общего образования.
• Создать условия для организации сетевого взаимодействия в 
реализации программ внеурочной деятельности, направленных на 
предпрофессиональную подготовку учащихся технологического, 
гуманитарного, универсального профилей.
• Формировать у слушателей городской опорной площадки 
«Педагогическая смена» потребности в инициировании новых форм 
профориентационной работы.

Механизмы
управления
Программой

Контроль за исполнением Программы осуществляет директор 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным 
изучением отдельных предметов»

Сроки реализации 
программы

Сентябрь 2022 г. -  май 2023 г.



городской опорной 
площадки
Исполнители
Программы

Руководители и педагогические работники:
• Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»;
• Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»;
• Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19 с 
углубленным изучением отдельных предметов»;
• Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25»;
• Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества»

Ожидаемые
результаты

• Повышение уровня профессиональной компетентности 
слушателей городской опорной площадки «Педагогическая смена».
• Повышение уровня управленческой и методической 
компетентности слушателей городской опорной площадки 
«Педагогическая смена».
• Единые подходы к реализации вариативного компонента 
плана внеурочной деятельности на уровне среднего общего 
образования.
• Организация сетевого взаимодействия в реализации программ 
внеурочной деятельности, направленных на предпрофессиональную 
подготовку учащихся технологического, гуманитарного, 
универсального профилей.
• Появление у слушателей городской опорной площадки 
«Педагогическая смена» потребности в инициировании новых форм 
профориентационной работы.

2. План и содержание деятельности городской опорной площадки 
«Педагогическая смена» на 2022-2023 учебный год

№
п/п

Наименование
мероприятия

Форма
проведения

мероприятий

ФИО ответственного Сроки

8. Актуальные вопросы 
управления и организации 
внеурочной деятельности 
на уровне среднего общего 
образования

Семинар Погадаева С.Б. 
Швайгерт К.В., 
Бабенко О.С.,

Сентябрь 
2022 г.

9. Планирование сетевого 
сотрудничества в рамках 
плана внеурочной 
деятельности на уровне 
среднего общего 
образования

Круглый стол Погадаева С.Б. 
Швайгерт К.В., 
Бабенко О.С.

Сентябрь 
2022 г.

10. Организация проектно
исследовательской 
деятельности
старшеклассников в рамках

Семинар Погадаева С.Б. 
Матюшина А.В., 
Бабенко О.С.

Октябрь 
2022 г.



реализации вариативного 
компонента плана 
внеурочной деятельности

11. Организация 
профориентационной 
работы психолого
педагогической 
направленности

Педагогическая
мастерская

Погадаева С.Б. 
Матюшина А. В., 
Бабенко О.С.

Октябрь 
2022 г.

12. Галерея профессиональных 
историй

Открытый
микрофон

Моисеева Н.В. Октябрь 
2022 г.

13. Разработка программы 
выездного семинара для 
участников программы, 
обучающихся 8-11 классов 
муниципальных 
образовательных 
организаций города

Практико
ориентированный

семинар

Погадаева С.Б. 
Бабенко О.С.

Ноябрь 
2022 г.

14. Посещение открытых 
уроков лучших учителей 
школы и образовательных 
организаций -  партнёров 
программы. Анализ 
посещенных уроков.

Практическая
работа

Погадаева С.Б.

Педагоги- 
организаторы, 
заместители 
руководителей по 
воспитательной 
работе, классные 
руководители 10-11 
классов
муниципальных 
образовательных 
организаций города, 
участников 
программы

Ноябрь 
2022 г.

15. Посещение открытых 
уроков лучших учителей 
школы и образовательных 
организаций -  партнёров 
программы. Анализ 
посещенных уроков.

Практическая
работа

Погадаева С.Б.

Педагоги- 
организаторы, 
заместители 
руководителей по 
воспитательной 
работе, классные 
руководители 10-11 
классов
муниципальных 
образовательных 
организаций города, 
участников 
программы

Декабрь 
2022 г.

16. Выездной практико
ориентированный семинар 
на базе МБУ ДОЛ «Чайка», 
«Разработка проекта

Семинар Погадаева С.Б. 
Бабенко О.С.

Январь 
2023 г.



образовательного события 
(урока, мероприятия, 
КТД)» с использованием 
материалов 
образовательной 
платформы «Лифт в 
будущее» тесты, видео, 
диагностики.

педагоги- 
организаторы, 
заместители 
руководителей по 
воспитательной 
работе, классные 
руководители 10-11 
классов
муниципальных 
образовательных 
организаций города, 
участников 
программы

17. Посещение открытых 
уроков лучших учителей 
школы и образовательных 
организаций -  партнёров 
программы. Анализ 
посещенных уроков.

Практическая
работа

Погадаева С.Б.

Педагоги- 
организаторы, 
заместители 
руководителей по 
воспитательной 
работе, классные 
руководители 10-11 
классов
муниципальных 
образовательных 
организаций города, 
участников 
программы

Январь 
2023 г.

18. «Профессии вокруг нас» Открытое
внеурочное

занятие

Николайкова Е.В. Февраль 
2023 г.

19. Посещение открытых 
уроков лучших учителей 
школы и образовательных 
организаций -  партнёров 
программы. Анализ 
посещенных уроков.

Практическая
работа

Погадаева С.Б.

Педагоги- 
организаторы, 
заместители 
руководителей по 
воспитательной 
работе, классные 
руководители 10-11 
классов
муниципальных 
образовательных 
организаций города, 
участников 
программы

Февраль 
2023 г.

20. Посещение открытых 
уроков лучших учителей 
школы и образовательных 
организаций -  партнёров 
программы. Анализ 
посещенных уроков.

Практическая
работа

Погадаева С.Б.

Педагоги- 
организаторы, 
заместители 
руководителей по

Март 
2023 г.



воспитательной 
работе, классные 
руководители 10-11 
классов
муниципальных 
образовательных 
организаций города, 
участников 
программы

21. Работа экспертного совета 
на конкурсе по оценке 
презентаций
реализованных проектов 
образовательных событий в 
ОУ участниками проекта.

Фестиваль
«Педагогические

шаги»

Погадаева С.Б. 
Бабенко О.С.,

педагоги- 
организаторы, 
заместители 
руководителей по 
воспитательной 
работе, классные 
руководители 10-11 
классов
муниципальных 
образовательных 
организаций города

Апрель 
2023 г.

22. Проектирование курсов 
внеурочной деятельности и 
образовательных модулей 
на 2023-2024 учебный год

Стратегическая
сессия

Погадаева С.Б. 
Бабенко О.С., 
педагог-
организатор,педагоги- 
организаторы, 
заместители 
руководителей но 
воспитательной 
работе, классные 
руководители 10-11 
классов
муниципальных 
образовательных 
организаций города

Апрель 
2023 г.

3. Показатели эффективности реализации программы городской опорной площадки 
«Педагогическая смена» на 2022-2023 учебный год

Наименование показателя 2023 г.
Доля удовлетворенности участников городской опорной площадки 
«Педагогическая смена» методическим сопровождением и 
мероприятиями %

100

Использование в работе слушателями полученного опыта в рамках 
участия в городской опорной площадке «Педагогическая смена»,
%

100



Приложение 1.

Проект плана мероприятий для учащихся 8-11 классов в рамках реализации 
программы городской опорной площадки «Педагогическая смена» на 2022-2023

учебный год

№
п/п

Наименование
мероприятия

Форма
проведения

мероприятий

ФИО ответственного Сроки

1. Торжественное открытие 
педагогического класса в 
рамках реализации 
программы внеурочной 
деятельности
«Педагогическая смена» и 
круглый стол с молодыми 
педагогами.

Круглый стол Погадаева С. Б. 
Бабенко О.С.

Сентябрь 
2022 г.

2. Профориентационный
тренинг
«Профессиональная
перспектива».

Тренинг/игра Погадаева С.Б.

Педагоги- 
организаторы, 
заместители 
руководителей по 
воспитательной 
работе, классные 
руководители 10-11 
классов
муниципальных 
образовательных 
организаций города

Октябрь 
2022 г.

-уJ , Форсайт сессия 
«Я через 10 лет».

Тренинг Погадаева С.Б. 
Бабенко О.С.

Октябрь 
2022 г.

4. Галерея профессиональных 
историй

Открытый
микрофон

Моисеева Н.В. Октябрь 
2022 г.

5. Знакомство
старшеклассников с 
проектно
исследовательской 
деятельностью в рамках 
реализации вариативного 
компонента плана 
внеурочной деятельности в 
ОУ. Разработка иди 
образовательного события.

Лекция/
Практическая

работа

Погадаева С.Б.

Педагоги- 
организаторы, 
заместители 
руководителей по 
воспитательной 
работе, классные 
руководители 10-11 
классов
муниципальных 
образовательных 
организаций города, 
участников 
программы

Ноябрь 
2022 г.

6. Круглый стол с 
успешными педагогами 
города, имеющими статус 
молодой специалист и

Круглый стол Погадаева С.Б. 
Бабенко О.С.

Ноябрь 
2022 г.



победителями конкурса 
педагогического 
мастерства «Дороги, 
которые мы выбираем».

7. Посещение открытых 
уроков лучших учителей 
школы и образовательных 
организаций -  партнёров 
программы. Анализ 
посещенных уроков.

Практическая
работа

Погадаева С.Б.

Педагоги- 
организаторы, 
заместители 
руководителей по 
воспитательной 
работе, классные 
руководители 10-11 
классов
муниципальных 
образовательных 
организаций города, 
участников 
программы

Ноябрь 
2022 г.

8.* Г рант как возможный 
механизм реализации 
проекта

Тренинг Моисеева Н.В. Ноябрь 
2022 г.

9. Посещение открытых 
уроков лучших учителей 
школы и образовательных 
организаций -  партнёров 
программы. Анализ 
посещенных уроков.

Практическая
работа

Погадаева С.Б.

Педагоги- 
организаторы, 
заместители 
руководителей по 
воспитательной 
работе, классные 
руководители 10-11 
классов
муниципальных 
образовательных 
организаций города, 
участников 
программы

Декабрь 
2022 г.

10. Посещение открытых 
уроков лучших учителей 
школы и образовательных 
организаций -  партнёров 
программы. Анализ 
посещенных уроков.

Практическая
работа

Погадаева С.Б.

Педагоги- 
организаторы, 
заместители 
руководителей по 
воспитательной 
работе, классные 
руководители 10-11 
классов
муниципальных 
образовательных 
организаций города, 
участников 
программы

Январь 
2023 г.



11. Выездной практико
ориентированный семинар 
на базе МБУ ДОЛ «Чайка», 
«Разработка проекта 
образовательного события 
(урока, мероприятия, 
КТД)» с использованием 
материалов 
образовательной 
платформы «Лифт в 
будущее» тесты, видео, 
диагностики (раздел 
«Найди себя»)

Семинар Погадаева С.Б. 
Бабенко О. С., 
педагоги- 
организаторы, 
заместители 
руководителей по 
воспитательной 
работе, классные 
руководители 10-11 
классов
муниципальных 
образовательных 
организаций города, 
участников 
программы

Январь 
2023 г.

12. «Педагогический квест» Игра Гапоненко О.Ю. Февраль 
2023 г.

13. «Профессии вокруг нас» Открытое
внеурочное

занятие

Николайкова Е.В. Февраль 
2023 г.

14. Посещение открытых 
уроков лучших учителей 
школы и образовательных 
организаций -  партнёров 
программы. Анализ 
посещенных уроков.

Практическая
работа

Погадаева С.Б.

Педагоги- 
организаторы, 
заместители 
руководителей по 
воспитательной 
работе, классные 
руководители 10-11 
классов
муниципальных 
образовательных 
организаций города, 
участников 
программы

Февраль 
2023 г.

15. Разработка и реализация 
и ндивидуального 
педагогического проекта 
(образовательного 
события) на весенних 
каникулах в ОУ.

Погадаева С.Б.

Педагоги- 
организаторы, 
заместители 
руководителей по 
воспитательной 
работе, классные 
руководители 10-11 
классов
муниципальных 
образовательных 
организаций города, 
участников 
программы

Март 
2023 г.

16. Новый взгляд на школьные 
проблемы

Проблемный
семинар

Моисеева Н.В. Март 
2023 г.



17. Посещение открытых 
уроков лучших учителей 
школы и образовательных 
организаций -  партнёров 
программы. Анализ 
посещенных уроков.

Практическая
работа

Погадаева С.Б.

Педагоги- 
организаторы, 
заместители 
руководителей по 
воспитательной 
работе, классные 
руководители 10-11 
классов
муниципальных 
образовательных 
организаций города, 
участников 
программы

Март 
2023 г.

18. Конкурс на выделение 
целевых мест на обучение в 
ВУЗы и СУЗЫ региона, 
защита реализованных 
проектов образовательных 
событий в ОУ участниками 
проекта.

Фестиваль
«Педагогические

шаги»

Погадаева С.Б. 
Бабенко О.С.,

педагоги- 
организаторы, 
заместители 
руководителей по 
воспитательной 
работе, классные 
руководители 10-11 
классов
муниципальных 
образовательных 
организаций города

Апрель 
2023 г.

19. Встреча обучающихся с 
представителями 
управления образованием и 
успешными педагогами 
области «Учитель - вечный 
ученик», подведение 
итогов программы.

Круглый стол Погадаева С,Б. 
Бабенко О,С

педагоги- 
организаторы, 
заместители 
руководителей по 
воспитательной 
работе, классные 
руководители 10-11 
классов
муниципальных 
образовательных 
организаций города

Апрель 
2023 г.

20. Городской конкурс 
"Вожатый года" в рамках 
городского проекта 
"Профессиональное 
будущее»

Конкурс Сисина Г.А. Апрель 
2023 г.

Директор МБУ «Центр ППМС «Ресурс» Н.Ф. Шугаева


