
План работы Школы молодого педагога 

МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово»» 

на 2022-2023 учебный год 

 
Методическая тема: повышение качества образования в Центре образования «Кудрово», 

в том числе за счет введения обновленных ФГОС НОО и ООО. 

 

Цель: развитие профессиональных умений и навыков у молодых специалистов, в том 

числе по направлению планируемых образовательных результатов, содержания образова-

ния, методов и организационных форм учебной деятельности, а также оценивания достиг-

нутых результатов для улучшения образовательных результатов каждого обучающегося 

Центра образования «Кудрово», в том числе в свете обновленных ФГОС НОО, ООО 

Задачи:  

 осознанно овладеть спектром современных эффективных методик, технологий, 

форм обучения, которое позволят повысить педагогическое мастерство молодых 

педагогов; 

 освоить наиболее эффективные методики обучения посредством поэтапного ис-

следования урока; 

 сформировать потребность в непрерывном самообразовании, к овладению новы-
ми формами, методами, приёмами обучения и воспитания обучающихся;  

 создать условия, при которых начинающий педагог конкретные знания и уме-

ния будет применять на практике; 

 освоить новые задачи, принципы, требования обновленных ФГОС НОО, ООО; 

 

Проблема: 

Учителя преодолевают сложности в первые 3 года работы, становятся профессионалами, 

когда находят новый способ управления учебной ситуацией. Она является для них про-

блемой, которую они незамедлительно преобразуют в интуитивную форму, которую в 

дальнейшем применяют в схожих ситуациях. Практические знания в подобных случаях не 

подтверждают факт осознанности их учителем и являются лишь подразумеваемыми 

(или скрытыми) знаниями, которые проявляются в тот момент, когда они необходимы. 

 

Формы работы: 

 педагогический подход «Lesson study (исследование урока)»   

 индивидуальные, коллективные, консультации;  
 посещение уроков; 

 мастер-классы, семинары; 

 теоретические выступления; 

 анкетирование, микроисследования. 

 

 

Деятельность Школы молодого педагога  

в общие направления работы ЦО «Кудрово» 

 

№ пп 
Приоритетные направле-

ния деятельности ОУ 

Мероприятия, проводимые 

на кафедре 

 

Выполнение 

I полуго-

дие 

II полу-

годие 

1 Цифровая трансформация 

образовательного процесса 

ОУ 

Круглый стол по итогам освое-

ния теоретического блока циф-

ровой трансформации образо-

вательного процесса ОУ. 

  

2 Формирование функцио-

нальной грамотности обу-

Открытые уроки в рамках реа-

лизации второго цикла Lesson 

  



чающихся Study (исследование урока) - 

освоение современных мето-

дик и технологий, которые 

способствуют наиболее эффек-

тивному формированию функ-

циональной грамотности: чи-

тательская грамотность, фи-

нансовая грамотность, матема-

тическая грамотность, есте-

ственнонаучная грамотность.   

3 

Развитие/модернизация 

«умной среды» ОУ, 

направленной, в том числе, 

на реализацию программы 

развития «Школа-

технопарк» 

Круглый стол: «Распростране-

ние опыта использования педа-

гогического подхода Lesson 

Study молодыми педагогами с 

помощью инфозон МОБУ 

«СОШ «ЦО «Кудрово»; 

Мозговой штурм: «О проекти-

ровании образовательного про-

странства для освоения мето-

дики смешанного обучения: 

смена рабочих зон молодыми 

педагогами в рамках реализа-

ции педагогического подхода 

Lesson Study» 

  

4 

Реализация проектов про-

граммы развития «Школа, 

устремленная в будущее» 

на 2020-2023 гг. 

Реализация проекта развития 

«Педагогический подход LES-

SON STUDY (исследование 

урока)» программы развития 

«Школа, устремленная в буду-

щее» на 2020-2023 гг.:  

1) создание рабочих групп;  

2) заседание рабочих групп и 

модераторов/наставников; 

3) проведение и наблюдение 

второго цикла Lesson Study;  

4) обсуждение реализации вто-

рого цикла Lesson Study;  

5) круглый стол «Реализация 

второго цикла педагогического 

подхода «Lesson study (иссле-

дование урока)» молодыми пе-

дагогами МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово» 

  

 

 

Организационно-педагогическая и учебно-методическая деятельность 

Темы кафедральных семинаров и планерок 

 

№ Какая реализуется 

задача (цель) 

Мероприятие Ответственные Время (дата) 

проведения 

Выпол-

нение 

1 Сформировать пары 

вновь прибывших мо-

лодых специалистов 

на основе личных 

Создание рабочих 

групп (два молодых 

специалиста + моде-

ратор/наставник) 

Васильева М.А. Сентябрь 

2022 г. 
 



предпочтений соглас-

но предметным обла-

стям, которые будут 

реализовывать дан-

ный педагогический 

подход (к рабочей 

группе присоединяет-

ся модератор) 

2 Изучить педагогиче-

ский подход LS (ис-

следование урока) 

вновь прибывшими 

молодыми педагогами 

Заседание рабочих 

групп и модерато-

ров/наставников 

Васильева М.А. Октябрь 

2022 г. 
 

3 Изучение спектра об-

разовательных мето-

дов, приемов, форм, 

технологий и т.п. на 

предмет их актуаль-

ности и эффективно-

сти 

Заседание рабочих 

групп и модерато-

ров/наставников 

Васильева М.А. Ноябрь-

декабрь  

2022 г. 

 

4 

 

Апробация методики 

педагогического под-

хода LS, уровень вла-

дения ею и её эффек-

тивность 

Заседание групп LS 

для определения не-

обходимых усовер-

шенствований мето-

дики 

Васильева М.А. Январь 

2023 г. 
 

Проведение и 

наблюдение LS-2 

Васильева М.А. Февраль-март 

2023 г. 
 

Обсуждение LS-2 Васильева М.А. Май 

2023 г. 
 

5 Подведение итогов 

реализации 3 цикла 

педагогического под-

хода LS. 

Круглый стол «Реа-

лизация педагогиче-

ского подхода «Les-

son study (исследо-

вание урока)» моло-

дыми педагогами 

МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово» 

Васильева М.А. Май-июнь 

2023 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методические темы учителей-предметников 

 

№ ФИО пе-

дагога 

Название темы  Цель  Ожидаемый ре-

зультат 

Продолжи-

тельность 

работы над 

данной темой 

Форма презентации ре-

зультата 

Выполнение 

1 Кутукова  

Татьяна  

Андреевна 

«Использование 

Интернет-

ресурсов (МЭО) 

для повышения 

эффективности 

обучения ан-

глийскому языку 

в школе» 

Освоение ис-

пользования Ин-

тернет-ресурсов 

на уроках ан-

глийского языка 

С использованием 

Интернет-ресурсов, 

рост качества обра-

зования к концу 

учебного года по ан-

глийскому языку со-

ставит 10%. 

В течение го-

да 

1) Представление резуль-

татов исследования в 

рамках Круглого стола 

«Реализация педагогиче-

ского подхода «Lesson 

study (исследование уро-

ка)» молодыми педагога-

ми МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово»; 

2) Представление резуль-

татов исследования на 

кафедре иностранных 

языков; 

 

2 Кашицкая 

Яна Алек-

сандровна 

«Методика сме-

шанного обуче-

ния: перевёрну-

тый класс (на 

уроках исто-

рии)» 

Освоение в рам-

ках педагогиче-

ского подхода 

Lesson Study ме-

тодики смешан-

ного обучения: 

перевёрнутый 

класс (на уроках 

истории) 

С использованием 

методики смешанно-

го обучения, рост 

качества образова-

ния к концу учебно-

го года по истории 

составит 10%. 

В течение го-

да 

1) Представление резуль-

татов исследования в 

рамках Круглого стола 

«Реализация педагогиче-

ского подхода «Lesson 

study (исследование уро-

ка)» молодыми педагога-

ми МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово»; 

2) Представление резуль-

татов исследования на 

кафедре общественных 

наук; 

 



 Калинина 

Екатерина 

Алексан-

дровна 

«Методика сме-

шанного обуче-

ния: перевёрну-

тый класс (на 

уроках матема-

тики)» 

Освоение в рам-

ках педагогиче-

ского подхода 

Lesson Study ме-

тодики смешан-

ного обучения: 

перевёрнутый 

класс (на уроках 

математики) 

С использованием 

методики смешанно-

го обучения, рост 

качества образова-

ния к концу учебно-

го года по математи-

ке составит 10%. 

В течение го-

да 

1) Представление резуль-

татов исследования в 

рамках Круглого стола 

«Реализация педагогиче-

ского подхода «Lesson 

study (исследование уро-

ка)» молодыми педагога-

ми МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово»; 

2) Представление резуль-

татов исследования на 

кафедре математики; 

 

3 Вашулев-

ская Диана  

Владими-

ровна 

«Методика фор-

мирования си-

стемного мыш-

ления (на уроках 

английского 

языка)» 

Освоение в рам-

ках педагогиче-

ского подхода 

Lesson Study ме-

тодики форми-

рования систем-

ного мышления 

(на уроках ан-

глийского языка) 

С использованием 

методики формиро-

вания системного 

мышления, рост ка-

чества образования к 

концу учебного года 

по английскому язы-

ку составит 10%. 

В течение го-

да 

1) Представление резуль-

татов исследования в 

рамках Круглого стола 

«Реализация педагогиче-

ского подхода «Lesson 

study (исследование уро-

ка)» молодыми педагога-

ми МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово»; 

2) Представление резуль-

татов исследования на 

кафедре иностранных 

языков; 

 

 Кушкова 

Мария 

Владими-

ровна 

«Методика фор-

мирования си-

стемного мыш-

ления (на уроках 

английского 

языка)» 

Освоение в рам-

ках педагогиче-

ского подхода 

Lesson Study ме-

тодики форми-

рования систем-

ного мышления 

(на уроках ан-

С использованием 

методики формиро-

вания системного 

мышления, рост ка-

чества образования к 

концу учебного года 

по английскому язы-

ку составит 10%. 

В течение го-

да 

1) Представление резуль-

татов исследования в 

рамках Круглого стола 

«Реализация педагогиче-

ского подхода «Lesson 

study (исследование уро-

ка)» молодыми педагога-

ми МОБУ «СОШ «ЦО 

 



глийского языка) «Кудрово»; 

2) Представление резуль-

татов исследования на 

кафедре иностранных 

языков; 

4 Шестипе-

ров Миха-

ил  

Алексеевич 

 

«Методика сме-

шанного обуче-

ния: смена рабо-

чих зон (на уро-

ках математи-

ки)» 

Освоение в рам-

ках педагогиче-

ского подхода 

Lesson Study ме-

тодики смешан-

ного обучения: 

смена рабочих 

зон (на уроках 

математики) 

С использованием 

методики смешанно-

го обучения, рост 

качества образова-

ния к концу учебно-

го года по математи-

ке составит 10%. 

В течение го-

да 

1) Представление резуль-

татов исследования в 

рамках Круглого стола 

«Реализация педагогиче-

ского подхода «Lesson 

study (исследование уро-

ка)» молодыми педагога-

ми МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово»; 

2) Представление резуль-

татов исследования на 

кафедре математики; 

 

5 Филиппова 

Екатерина 

Анреевна 

«Методика сме-

шанного обуче-

ния: смена рабо-

чих зон (на уро-

ках математи-

ки)» 

Освоение в рам-

ках педагогиче-

ского подхода 

Lesson Study ме-

тодики смешан-

ного обучения: 

смена рабочих 

зон (на уроках 

математики) 

С использованием 

методики смешанно-

го обучения, рост 

качества образова-

ния к концу учебно-

го года по математи-

ке составит 10%. 

В течение го-

да 

1) Представление резуль-

татов исследования в 

рамках Круглого стола 

«Реализация педагогиче-

ского подхода «Lesson 

study (исследование уро-

ка)» молодыми педагога-

ми МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово»; 

2) Представление резуль-

татов исследования на 

кафедре математики; 

 

6 Метафоно-

ва Дарья 

Сергеевна 

«Индивидуаль-

ное обучение (на 

уроках физиче-

ской культуры)» 

Освоение в рам-

ках педагогиче-

ского подхода 

Lesson Study ин-

С использованием 

индивидуального 

обучения, рост каче-

ства образования к 

В течение го-

да 

1) Представление резуль-

татов исследования в 

рамках Круглого стола 

«Реализация педагогиче-

 



дивидуального 

обучения (на 

уроках физиче-

ской культуры) 

концу учебного года 

по физической куль-

туре составит 10%. 

ского подхода «Lesson 

study (исследование уро-

ка)» молодыми педагога-

ми МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово»; 

2) Представление резуль-

татов исследования на 

кафедре физической 

культуры; 

7 Васильева 

Мария 

Андреевна 

«Методика сме-

шанного обуче-

ния: смена рабо-

чих зон (на уро-

ках истории и 

обществозна-

ния)» 

Освоение в рам-

ках педагогиче-

ского подхода 

Lesson Study ме-

тодики смешан-

ного обучения: 

смена рабочих 

зон (на уроках 

истории и обще-

ствознания) 

С использованием 

методики смешанно-

го обучения, рост 

качества образова-

ния к концу учебно-

го года по истории и 

обществознанию со-

ставит 10%. 

В течение го-

да 

1) Представление резуль-

татов исследования в 

рамках Круглого стола 

«Реализация педагогиче-

ского подхода «Lesson 

study (исследование уро-

ка)» молодыми педагога-

ми МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово»; 

2) Представление резуль-

татов исследования на 

кафедре общественных 

наук; 

3) Публикация в педаго-

гическом журнале 

 

8 Ежова  

Мария 

Викторов-

на 

«Методика сме-

шанного обуче-

ния: смена рабо-

чих зон (на уро-

ках биологии)» 

Освоение в рам-

ках педагогиче-

ского подхода 

Lesson Study ме-

тодики смешан-

ного обучения: 

смена рабочих 

зон (на уроках 

биологии) 

С использованием 

методики смешанно-

го обучения, рост 

качества образова-

ния к концу учебно-

го года по биологии 

составит 10%. 

В течение го-

да 

1) Представление резуль-

татов исследования в 

рамках Круглого стола 

«Реализация педагогиче-

ского подхода «Lesson 

study (исследование уро-

ка)» молодыми педагога-

ми МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово»; 

 



2) Представление резуль-

татов исследования на 

кафедре естественных 

наук; 

3) Публикация в педаго-

гическом журнале 

9 Белова  

Ксения  

Алексеевна 

«Использование 

современного 

проектирования 

в работе с деть-

ми на уроках ан-

глийского язы-

ка» 

Освоение в рам-

ках педагогиче-

ского подхода 

Lesson Study 

проектной мето-

дики (на уроках 

английского 

языка) 

С использованием 

проектной методики, 

рост качества обра-

зования к концу 

учебного года по ан-

глийскому языку со-

ставит 10%. 

В течение го-

да 

1) Представление резуль-

татов исследования в 

рамках Круглого стола 

«Реализация педагогиче-

ского подхода «Lesson 

study (исследование уро-

ка)» молодыми педагога-

ми МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово»; 

2) Представление резуль-

татов исследования на 

кафедре иностранных 

языков; 

 

10 Трунова  

Виктория 

Владими-

ровна 

«Методика сме-

шанного обуче-

ния: смена рабо-

чих зон (на уро-

ках информати-

ки)» 

Освоение в рам-

ках педагогиче-

ского подхода 

Lesson Study ме-

тодики смешан-

ного обучения: 

перевёрнутый 

класс (на уроках 

информатики) 

С использованием 

методики смешанно-

го обучения, рост 

качества образова-

ния к концу учебно-

го года по информа-

тике составит 10%. 

В течение го-

да 

1) Представление резуль-

татов исследования в 

рамках Круглого стола 

«Реализация педагогиче-

ского подхода «Lesson 

study (исследование уро-

ка)» молодыми педагога-

ми МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово»; 

2) Представление резуль-

татов исследования на 

кафедре математики и 

ИКТ; 

 

11 Ахметжа- «Технология со- Освоение в рам- С использованием В течение го- 1) Представление резуль-  



нова Лина-

ра Вади-

мовна 

временного про-

ектирования (в 

начальной шко-

ле)» 

ках педагогиче-

ского подхода 

Lesson Study 

технологии со-

временного про-

ектирования на 

уроках в началь-

ной школе.  

технологии совре-

менного проектиро-

вания, рост качества 

образования к концу 

учебного составит 

10% в начальных 

классах. 

да татов исследования в 

рамках Круглого стола 

«Реализация педагогиче-

ского подхода «Lesson 

study (исследование уро-

ка)» молодыми педагога-

ми МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово»; 

2) Представление резуль-

татов исследования на 

кафедре начальной шко-

лы; 

12 Софонова 

Екатерина 

Валерьевна 

«Технология со-

временного про-

ектирования (в 

начальной шко-

ле)» 

Освоение в рам-

ках педагогиче-

ского подхода 

Lesson Study 

технологии со-

временного про-

ектирования на 

уроках в началь-

ной школе.  

С использованием 

технологии совре-

менного проектиро-

вания, рост качества 

образования к концу 

учебного составит 

10% в начальных 

классах. 

В течение го-

да 

1) Представление резуль-

татов исследования в 

рамках Круглого стола 

«Реализация педагогиче-

ского подхода «Lesson 

study (исследование уро-

ка)» молодыми педагога-

ми МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово»; 

2) Представление резуль-

татов исследования на 

кафедре начальной шко-

лы; 

 

13 Белова 

Ксения 

Алексеевна 

«Использование 

электронных об-

разовательных 

ресурсов (МЭО) 

в начальной 

школе» 

Освоение в рам-

ках педагогиче-

ского подхода 

Lesson Study со-

временных обра-

зовательных 

электронных ре-

сурсов на уроках 

С использованием 

электронных образо-

вательных ресурсов, 

рост качества обра-

зования к концу 

учебного составит 

10% в начальных 

классах. 

В течение го-

да 

1) Представление резуль-

татов исследования в 

рамках Круглого стола 

«Реализация педагогиче-

ского подхода «Lesson 

study (исследование уро-

ка)» молодыми педагога-

ми МОБУ «СОШ «ЦО 

 



в начальной 

школе. 

«Кудрово»; 

2) Представление резуль-

татов исследования на 

кафедре начальной шко-

лы; 

14 Денисова 

Регина Ан-

дреевна 

«Использование 

электронных об-

разовательных 

ресурсов в 

начальной шко-

ле» 

Освоение в рам-

ках педагогиче-

ского подхода 

Lesson Study со-

временных обра-

зовательных 

электронных ре-

сурсов на уроках 

в начальной 

школе. 

С использованием 

электронных образо-

вательных ресурсов, 

рост качества обра-

зования к концу 

учебного составит 

10% в начальных 

классах. 

В течение го-

да 

1) Представление резуль-

татов исследования в 

рамках Круглого стола 

«Реализация педагогиче-

ского подхода «Lesson 

study (исследование уро-

ка)» молодыми педагога-

ми МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово»; 

2) Представление резуль-

татов исследования на 

кафедре начальной шко-

лы; 

 

15 Демченко 

Кристина 

Дмитриев-

на 

«Технология 

проблемного 

обучения (ис-

следовательская 

деятельность) в 

начальной шко-

ле» 

Освоение в рам-

ках педагогиче-

ского подхода 

Lesson Study 

проблемного 

обучения на 

уроках в началь-

ной школе. 

С использованием 

технологии про-

блемного обучения, 

рост качества обра-

зования к концу 

учебного составит 

10% в начальных 

классах. 

В течение го-

да 

1) Представление резуль-

татов исследования в 

рамках Круглого стола 

«Реализация педагогиче-

ского подхода «Lesson 

study (исследование уро-

ка)» молодыми педагога-

ми МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово»; 

2) Представление резуль-

татов исследования на 

кафедре начальной шко-

лы; 

 

16 Боева Со-

фия Рости-

«Технология 

проблемного 

Освоение в рам-

ках педагогиче-

С использованием 

технологии про-

В течение го-

да 

1) Представление резуль-

татов исследования в 

 



славовна обучения (ис-

следовательская 

деятельность) в 

начальной шко-

ле» 

ского подхода 

Lesson Study 

проблемного 

обучения на 

уроках в началь-

ной школе. 

блемного обучения, 

рост качества обра-

зования к концу 

учебного составит 

10% в начальных 

классах. 

рамках Круглого стола 

«Реализация педагогиче-

ского подхода «Lesson 

study (исследование уро-

ка)» молодыми педагога-

ми МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово»; 

2) Представление резуль-

татов исследования на 

кафедре начальной шко-

лы; 

17 Шеремен-

тьева Ека-

терина 

Юрьевна 

«Методика сме-

шанного обуче-

ния: формиру-

ющее оценива-

ние в начальной 

школе» 

Освоение в рам-

ках педагогиче-

ского подхода 

Lesson Study ме-

тодики смешан-

ного обучения: 

формирующее 

оценивание в 

начальной шко-

ле 

С использованием 

методики смешанно-

го обучения, рост 

качества образова-

ния к концу учебно-

го года составит 10% 

в начальной школе. 

В течение го-

да 

1) Представление резуль-

татов исследования в 

рамках Круглого стола 

«Реализация педагогиче-

ского подхода «Lesson 

study (исследование уро-

ка)» молодыми педагога-

ми МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово»; 

2) Представление резуль-

татов исследования на 

кафедре начальной шко-

лы; 

 

18 Ермакова 

Ева Серге-

евна 

«Методика сме-

шанного обуче-

ния: формиру-

ющее оценива-

ние в начальной 

школе» 

Освоение в рам-

ках педагогиче-

ского подхода 

Lesson Study ме-

тодики смешан-

ного обучения: 

формирующее 

оценивание в 

начальной шко-

С использованием 

методики смешанно-

го обучения, рост 

качества образова-

ния к концу учебно-

го года составит 10% 

в начальной школе. 

В течение го-

да 

1) Представление резуль-

татов исследования в 

рамках Круглого стола 

«Реализация педагогиче-

ского подхода «Lesson 

study (исследование уро-

ка)» молодыми педагога-

ми МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово»; 

 



ле 2) Представление резуль-

татов исследования на 

кафедре начальной шко-

лы; 

19 Егорова 

Анна 

Алексеевна 

«Технология 

проблемного 

обучения (прак-

тическое творче-

ство) в началь-

ной школе» 

Освоение в рам-

ках педагогиче-

ского подхода 

Lesson Study 

проблемного 

обучения на 

уроках в началь-

ной школе. 

С использованием 

технологии про-

блемного обучения, 

рост качества обра-

зования к концу 

учебного составит 

10% в начальных 

классах. 

В течение го-

да 

1) Представление резуль-

татов исследования в 

рамках Круглого стола 

«Реализация педагогиче-

ского подхода «Lesson 

study (исследование уро-

ка)» молодыми педагога-

ми МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово»; 

2) Представление резуль-

татов исследования на 

кафедре начальной шко-

лы; 

 

20 Попчин 

Яна Юрь-

евна 

«Технология 

проблемного 

обучения (прак-

тическое творче-

ство) в началь-

ной школе» 

Освоение в рам-

ках педагогиче-

ского подхода 

Lesson Study 

проблемного 

обучения на 

уроках в началь-

ной школе. 

С использованием 

технологии про-

блемного обучения, 

рост качества обра-

зования к концу 

учебного составит 

10% в начальных 

классах. 

В течение го-

да 

1) Представление резуль-

татов исследования в 

рамках Круглого стола 

«Реализация педагогиче-

ского подхода «Lesson 

study (исследование уро-

ка)» молодыми педагога-

ми МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово»; 

2) Представление резуль-

татов исследования на 

кафедре начальной шко-

лы; 

 

21 Конюхова 

Екатерина 

Алексан-

«Методика сме-

шанного обуче-

ния: смена рабо-

Освоение в рам-

ках педагогиче-

ского подхода 

С использованием 

методики смешанно-

го обучения, рост 

В течение го-

да 

1) Представление резуль-

татов исследования в 

рамках Круглого стола 

 



дровна чих зон (на уро-

ках в начальной 

школе)» 

Lesson Study ме-

тодики смешан-

ного обучения: 

смена рабочих 

зон (на уроках в 

начальной шко-

ле) 

качества образова-

ния к концу учебно-

го года составит 10% 

в начальных классах. 

«Реализация педагогиче-

ского подхода «Lesson 

study (исследование уро-

ка)» молодыми педагога-

ми МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово»; 

2) Представление резуль-

татов исследования на 

кафедре начальной шко-

лы; 

22 Шингарки-

на Мария 

Игоревна 

«Методика сме-

шанного обуче-

ния: смена рабо-

чих зон (на уро-

ках в начальной 

школе)» 

Освоение в рам-

ках педагогиче-

ского подхода 

Lesson Study ме-

тодики смешан-

ного обучения: 

смена рабочих 

зон (на уроках в 

начальной шко-

ле) 

С использованием 

методики смешанно-

го обучения, рост 

качества образова-

ния к концу учебно-

го года составит 10% 

в начальных классах. 

В течение го-

да 

1) Представление резуль-

татов исследования в 

рамках Круглого стола 

«Реализация педагогиче-

ского подхода «Lesson 

study (исследование уро-

ка)» молодыми педагога-

ми МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово»; 

2) Представление резуль-

татов исследования на 

кафедре начальной шко-

лы; 

 

23 Винокуро-

ва Анна 

Андреевна 

«Методика сме-

шанного обуче-

ния: формиру-

ющее оценива-

ние в начальной 

школе» 

Освоение в рам-

ках педагогиче-

ского подхода 

Lesson Study ме-

тодики смешан-

ного обучения: 

формирующее 

оценивание в 

начальной шко-

ле 

С использованием 

методики смешанно-

го обучения, рост 

качества образова-

ния к концу учебно-

го года составит 10% 

в начальной школе. 

В течение го-

да 

1) Представление резуль-

татов исследования в 

рамках Круглого стола 

«Реализация педагогиче-

ского подхода «Lesson 

study (исследование уро-

ка)» молодыми педагога-

ми МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово»; 

2) Представление резуль-

 



татов исследования на 

кафедре начальной шко-

лы; 

24 Салахова 

Диана Ре-

натовна 

«Методика сме-

шанного обуче-

ния: перевёрну-

тый класс (на 

уроках русского 

языка)» 

Освоение в рам-

ках педагогиче-

ского подхода 

Lesson Study ме-

тодики смешан-

ного обучения: 

перевёрнутый 

класс зон (на 

уроках русского 

языка) 

С использованием 

методики смешанно-

го обучения, рост 

качества образова-

ния к концу учебно-

го года по русскому 

языку составит 10%. 

В течение го-

да 

1) Представление резуль-

татов исследования в 

рамках Круглого стола 

«Реализация педагогиче-

ского подхода «Lesson 

study (исследование уро-

ка)» молодыми педагога-

ми МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово»; 

2) Представление резуль-

татов исследования на 

кафедре русского языка и 

литературы; 

 

25 Сычёв 

Дмитрий 

Олегович 

«Методика сме-

шанного обуче-

ния: перевёрну-

тый класс (на 

уроках русского 

языка)» 

Освоение в рам-

ках педагогиче-

ского подхода 

Lesson Study ме-

тодики смешан-

ного обучения: 

перевёрнутый 

класс зон (на 

уроках русского 

языка) 

С использованием 

методики смешанно-

го обучения, рост 

качества образова-

ния к концу учебно-

го года по русскому 

языку составит 10%. 

В течение го-

да 

1) Представление резуль-

татов исследования в 

рамках Круглого стола 

«Реализация педагогиче-

ского подхода «Lesson 

study (исследование уро-

ка)» молодыми педагога-

ми МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово»; 

2) Представление резуль-

татов исследования на 

кафедре русского языка и 

литературы; 

 

 



Кафедральный план повышения квалификации педагогов/ аттестация педагогов 

 

№ 

пп 

Курс ПК, формат обучения Место обучения Сроки 

обучения 

Выполнение  

1. «Умные каникулы» / очный, дистанционный Школы муниципального района / 

онлайн-платформа ZOOM 

Осенние/весенние кани-

кулы 2022/2023 уч. года 

 

2. Внутришкольная система ПК: формирование 

функциональной грамотности, цифровая транс-

формация образовательного процесса ОУ и др.  

МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово»  

 

 

Участие молодых педагогов в профессиональных конкурсах  

 

№ 

пп 

ФИО педаго-

га 

Конкурс профессионального мастерства Сроки Выполнение 

1 Все желающие 

молодые педа-

гоги 

Школьный этап муниципального фестиваля конкурсов «Профессиональный 

успех», номинация «Педагогический дебют»/ формат эссе 

Октябрь 2022 года  

2 Все желающие 

молодые педа-

гоги 

Отборочный тур Межрегионального конкурса методических разработок «Золо-

тая коллекция» 

 

Октябрь-ноябрь 

2022 года 

 

3 Все желающие 

молодые педа-

гоги 

Отборочный тур Межрегионального конкурса методических разработок "Инже-

нерный лидер. 2035" 

 

Октябрь-ноябрь 

2022 года 

 

4 Все желающие 

молодые педа-

гоги 

Отборочный тур ХV Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

Ноябрь-декабрь 

2022 года 

 

 

 


