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Тьюторские курсы

Обучающие курсы

Образовательные сессии

Семинары  

Школа педагогического мастерства 

Сетевое объединение 

Конференция педагогических работников   

Основные формы методической работы 

и сопровождения педагогов



Мероприятия с молодыми педагогами

События Участники Период проведения

Слет молодых педагогов «Вектор успеха» Молодые педагоги ОО и ДОО 

со стажем работы 2-5 лет
Октябрь 

Форум молодых педагогов Молодые педагоги ОО и ДОО 

первого года работы
Октябрь

Конкурс «Фестиваль методических идей молодых педагогов 

(заочный этап; очный этап) 

Педагогические работники ОО Ноябрь-

январь

Научно-практическая педагогическая конференция

«Профессионально-личностное развитие педагога: от

самореализации его творческой индивидуальности к

развитию индивидуальных способностей обучающегося».

Педагогические работники ОО Декабрь  

Бал молодых педагогов Педагогические работники ОО Январь 

Межмуниципальный круглый стол молодых  педагогов 

«Точки роста» 

Метод. службы и 

педагогические. работники 
Июнь

Открытый урок под открытым небом «В шесть часов вечера 

после войны…» 

Педагогические работники ОО Май

Клуб делового общения «Диалог» Молодые педагоги города

Тюмени

1 раз в четверть

Городской клуб «Наставник» Наставники и молодые 

педагоги

1 раз в четверть

Школа молодого педагога  (методическая лаборатория, 

образовательные сессии, мастер-классы, проектные 

сессии)

Молодые педагоги ОО и 

ДОО  со стажем работы от 0 

до 5 лет 

1 раз в четверть

Клубы по интересам «Энергия танцев», «Палитра», Педагогические работники ОО По расписанию



Конкурсное движение 

педагогических работников 

Городской конкурс профессионального мастерства 

«Педагог года». 

Номинации: «Учитель года», «Воспитатель года»,

«Педагог-психолог года», «Дефектолог года»,

«Педагогический дебют» (учитель), «Педагогический

дебют» (педагог ДОУ), «Классный руководитель года»,

«Молодой руководитель года» :

октябрь-декабрь – подготовительный этап; 

январь – заочный этап; 

февраль – очный этап 

Фестиваль методических идей и проектов «Разбуди

талант!» (по разным направлениям образовательной

деятельности):

до декабря  - школьный этап;

январь - муниципальный этап. 

Фестиваль методических разработок по изучению 

истории и культуры России

март-апрель – очно-заочный этап;

апрель – защита разработок на площадке 

Исторического парка «Россия – моя история»

Всероссийский конкурс на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности 
февраль-май

Всероссийский конкурс в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет

«За нравственный подвиг учителя»:

январь-март – региональный этап;

апрель-май – межрегиональный этап;

август-октябрь – всероссийский этап  

Конкурсы для педагогических работников ДОУ:

- фотографий снежных фигур «Белый фестиваль» 

(январь);

- конкурс чтецов  «Войну видали лишь в кино» 

(февраль);

- фестиваль методических разработок 

«Дошкольникам о войне. Тюмень в годы войны» 

(апрель);

- фестиваль – выставка игровых  методических 

пособий (июль) 

- конкурс тематических проектов «Дорожная 

безопасность» (август);

- конкурс физкультурной,  спортивной работы 

«Тюмень спортивная» (октябрь – ноябрь)


