
Межмуниципальный день молодого педагога  
 

Программа и ход проведения круглого стола с участием молодых педагогов  

города Ялуторовска, города Тобольска, города Тюмени 
 

08.05.2019           город Тюмень 
 

1. с 14.00 до 15.30 – участники круглого стола присутствуют на открытом уроке под открытым небом «В 

шесть часов вечера после войны», подготовленным творческим коллективом молодых педагогов города 

Тюмени. 
 

2. Цели круглого стола: 

познакомиться с представителями советов / клубов молодых педагогов муниципальных образований 

Тюмени, Ялуторовска, Тобольска; 

спланировать мероприятия по укреплению профессиональных контактов муниципальных методических 

служб. 
 

3. Участники круглого стола: 

муниципальные методические службы городов Тюмени, Ялуторовска, Тобольска; 

представителями советов, клубов молодых педагогов муниципальных образований. 
 

Ведущая круглого стола – Исхакова Зухра Гайнулловна, начальник отдела организационно-методического 

сопровождения деятельности образовательных организаций МАУ ИМЦ г. Тюмени 

16.00-16.05. Прибытие участников в МАУ ИМЦ г. Тюмени, регистрация 
16.05-16.10 Ведущая: представление участников круглого стола от города Тюмени.  

Методическая служба: 

1. Старых Наталья Тисановна – директор ИМЦ города Тюмени; 

2. Кузнецова Наталья Евгеньевна – начальник отдела воспитания и социализации ИМЦ города 

Тюмени; 

3. Исхакова Зухра Гайнулловна – начальник организационно-методического отдела ИМЦ города 

Тюмени; 

Педагогические работники ОУ - представители Совета молодых педагогов, победители и 

призеры профессиональных конкурсов, межведомственного проекта «Молодые лидеры в 

образовании»: 

1. Велимирович Светлана Сергеевна – учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии № 

12 города Тюмени; 

2. Трифонов Максим Иванович – учитель математики и информатики МАОУ СОШ № 92 города 

Тюмени; 

3. Курнаков Александр Николаевич – учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 70 

города Тюмени; 

4. Елшанская Ольга Сергеевна – воспитатель МАДОУ д/с № 25 города Тюмени. 

16.10-16.20 Тобольск – Корепанова Венера Николаевна (представляет своих коллег) 

Ялуторовск – Филиппова Елена Петровна (представляет своих коллег) 

16.20-16.40 Ведущая: переход к выступлению Кузнецовой Н.Е., начальника отдела воспитания и 

социализации МАУ ИМЦ г. Тюмени 

(Национальный проект «Образование». Одно из направлений – работа с кадрами и в особенности 

с молодыми.  

В Тюмени – с 2016 года проект «Молодые лидеры в образовании». 

О содержании проекта, его участниках, основных направлениях, реализации - Кузнецова 

Наталья Евгеньевна) 

16.40-17.30 Свободное общение: 

 Какие формы работы с молодыми педагогами существуют в Тобольске и Ялуторовске?  

Есть ли какие-то программы, проекты, инициативы, которые реализуются в ваших городах? 

 Как выявить потенциал молодых?  

Что вы можете предложить с т.з. профессии и с т.з. раскрытия (развития) творческих 

личностных ресурсов (досуг, культурный обмен, соревнования, выставки творческих работ, 

дистанционное общение по интересам)?  

Какая тематика интересует молодых (приобретение опыта или представление опыта? кто будет 

передавать опыт? какие площадки?) 

 Как нам спланировать совместную деятельность? Какие приоритетные направления, в каких 

формах взаимодействия можно спланировать? (поездки, творческие площадки, дистанционные 

ресурсы и т.д.). 

 Предлагаем площадки для творческого общения (балы - Тобольск), Вальс на Набережной для 



выпускников (июнь – Тюмень), Бал молодых педагогов города Тюмени (январь – Тюмень), 

литературные (музейные) вечера, театрализованные представления - Ялуторовск, совместные 

социально значимые проекты к Дню Победы (май), к дню Памяти (июнь), дню области (август) 

17.30-17.40 Старых Н.Т.  

Завершение круглого стола.  

Подведение итогов. 

Выработка предложений для взаимодействия. 

 

Примерные вопросы для свободного общения: 
 Какие формы работы с молодыми педагогами существуют в Тобольске и Ялуторовске?  
Есть ли какие-то программы, проекты, инициативы, которые реализуются в ваших городах? 
 
 Как выявить потенциал молодых?  
Что вы можете предложить с т.з. профессии и с т.з. раскрытия (развития) творческих 
личностных ресурсов (досуг, культурный обмен, соревнования, выставки творческих работ, 
дистанционное общение по интересам)?  
Какая тематика интересует молодых (приобретение опыта или представление опыта? кто будет 
передавать опыт? какие площадки?). 
 
 Можно ли нам скорректировать совместную деятельность?  
Какие приоритетные направления, в каких формах взаимодействия можно спланировать? 
(поездки, творческие площадки, дистанционные ресурсы и т.д.). 
Площадки для творческого общения (балы - Тобольск), литературные (музейные) вечера, 

театрализованные представления - Ялуторовск, совместные социально значимые проекты к Дню 

Победы (май), к дню Памяти (июнь), дню области (август) 


