
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
 

от 29.01.2020 № 71 
 

О проведении городского Дня молодого 

специалиста  

 

 

В соответствии с планом работы департамента по образованию 

администрации Волгограда на 2019/2020 учебный год, с целью повышения 

уровня профессиональных компетенций молодых специалистов 

муниципальных образовательных учреждений Тракторозаводского, 

Краснооктябрьского, Центрального и Дзержинского районов Волгограда  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести городской День молодого специалиста 13 февраля 2020 года 

на базе муниципальных образовательных учреждений: «Лицей № 9 имени 

заслуженного учителя школы Российской Федерации А.Н. Неверова 

Дзержинского района Волгограда» и «Центр развития ребенка № 7 

Дзержинского района Волгограда». 

2. Утвердить: 

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

городского Дня молодого специалиста (прилагается). 

2.2.  Программу городского Дня молодого специалиста (прилагается). 

2.3. Список участников городского Дня молодого специалиста 

(прилагается). 

3. Начальникам Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Центрального 

и Дзержинского территориальных управлений департамента по образованию 

администрации Волгограда обеспечить участие молодых специалистов 

подведомственных муниципальных образовательных учреждений в городском 

Дне молодого специалиста согласно утверждённому списку.  

4. Начальнику Дзержинского территориального управления департамента 

по образованию администрации Волгограда И.В. Мукашевой оказать 

содействие в организации и проведении городского Дня молодого специалиста.  

5. Ответственность за проведение городского Дня молодого специалиста 

возложить на директора муниципального учреждения дополнительного  
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профессионального образования «Центр развития образования Волгограда» 

П.В. Кириллова. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента по образованию администрации 

Волгограда С.А. Пятаеву. 

 

 

 

Руководитель департамента                                                               И.А. Радченко 
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Утвержден 

приказом департамента по образованию 

администрации Волгограда 

от 29.01.2020 № 71 

 

Состав организационного комитета 

 по подготовке и проведению городского Дня молодого специалиста  

 

Пятаева Светлана 

Анатольевна 

– заместитель руководителя департамента по 

образованию администрации Волгограда, председатель 

организационного комитета (далее – оргкомитет); 

 

Орехова 

Галина Анатольевна 

– начальник отдела общего и дополнительного 

образования департамента по образованию 

администрации Волгограда, сопредседатель 

оргкомитета; 

 

Кириллов 

Павел Васильевич 

– директор муниципального учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Центр развития образования Волгограда» (далее – МОУ 

ЦРО), заместитель председателя оргкомитета; 

 

Федосова 

Ольга Владимировна 

– старший методист МОУ ЦРО, секретарь оргкомитета 

(по согласованию). 

 

Члены оргкомитета: 

 

Круглова Елена 

Борисовна  

 

– старший методист МОУ ЦРО (по согласованию); 

 

Зозуля Ирина 

Самойловна  

– старший методист МОУ ЦРО (по согласованию); 

 

Величко Нина 

Васильевна  

 

– старший методист МОУ ЦРО (по согласованию); 

Вишнякова Елена 

Ивановна  

– старший методист МОУ ЦРО (по согласованию);  

 

Азаматов Александр 

Леонидович 

 – учитель истории муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 

40 Дзержинского района Волгограда», председатель 

Совета молодых педагогов Дзержинского района 

Волгограда (по согласованию);  

Жигульская Ирина 

Викторовна 

– директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 9 имени заслуженного учителя 
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  школы Российской Федерации А.Н. Неверова 

Дзержинского района Волгограда» (по согласованию); 

 

Хохлачева 

Галина Михайловна 

– заведующий муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением «Центр развития ребенка 

№ 7 Дзержинского района Волгограда» (по 

согласованию). 
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Утвержден 

приказом департамента по образованию 

администрации Волгограда 

от 29.01.2020 № 71 

 

ПРОГРАММА  

городского Дня молодого специалиста 

 

Дата проведения: 13 февраля 2020 года. 

Время проведения: 10.00 – 13.10. 

Место проведения: муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 9 имени заслуженного учителя школы Российской 

Федерации А.Н. Неверова Дзержинского района 

Волгограда» (ул. 8-й Воздушной Армии, 26 а);  

                                муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка № 7 Дзержинского района 

Волгограда» (ул. 8-й Воздушной Армии, 36).  

 

          

09.30 – 

10.00  

Регистрация участников городского Дня молодого специалиста 

Выставка-продажа литературы  ООО «Издательство «Учитель» 

10.00 – 

10.15 

 

Открытие городского Дня молодого специалиста в муниципальном    

общеобразовательном     учреждении «Лицей № 9 имени заслуженного 

учителя школы Российской Федерации А.Н. Неверова Дзержинского 

района Волгограда» (далее – МОУ Лицей № 9).  
Кириллов Павел Васильевич, директор МОУ ЦРО, заслуженный учитель 

РФ, доктор исторических наук 

 

Приветственное слово участникам городского Дня молодого 

специалиста. 
Орехова Галина Анатольевна, начальник отдела общего и дополнительного 

образования департамента по образованию администрации Волгограда; 

Мукашева Ирина Викторовна, начальник Дзержинского территориального 

управления департамента по образованию администрации Волгограда; 

Жигульская Ирина Викторовна, директор МОУ Лицея № 9 

 

10.15 – 

10.30 

Эффективной школе нужны успешные молодые педагоги! 

Выступление членов Совета молодых специалистов Дзержинского 

района Волгограда: 
Квасникова Кристина Михайловна, старший воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 Дзержинского 

района Волгограда»; 

Никитин Евгений Юрьевич, педагог-организатор муниципального    

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 89 Дзержинского района 
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Волгограда» (далее – МОУ СШ № 89); 

Боженов Иван Александрович, заместитель директора по воспитательной 

работе, учитель физической культуры МОУ СШ № 89; 

Пуличев Денис Викторович, учитель физической культуры МОУ СШ № 89; 

Азаматов Александр Леонидович, учитель истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 40 

Дзержинского района Волгограда» (далее – МОУ СШ № 40); 

Лысенко Виталий Михайлович, социальный педагог МОУ СШ № 40 

 

Для педагогов общеобразовательных учреждений 

в МОУ Лицее № 9 

10.40 – 

11.20 

УРОКИ: Молодые молодым 

 

Класс Предмет Кабинет Тема урока Ф.И.О. учителя  

МОУ Лицей № 9, 

должность 

4 «А» Литературное 

чтение 

1.6. 

(корпус 

начальной 

школы) 

 

С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек». Особенности 

литературной сказки 

Татаринова Анастасия 

Германовна,  

учитель начальных 

классов, призер 

городского конкурса 

«Педагогический 

дебют» (2017) 

10 «А» География  1.1. Топливно-

энергетический комплекс 

Песчанский Вячеслав 

Юрьевич, учитель 

географии, член 

Русского 

географического 

общества 

9 «Б» Физика 2.19. Пружинный и 

математический 

маятники 

Ершова Елена 

Александровна, 

учитель физики, призер 

районного конкурса 

«Самый классный 

классный» (2017) 

5 «В» Музыка 2.9. Небесное и земное в 

звуках и красках 

Шульга Павел 

Валерьевич, учитель 

музыки, призер 

районного конкурса 

«Педагогический 

дебют» (2015), лауреат 

областного конкурса 

«Учитель года» (2016),  

обладатель гранта 

Президента РФ (2017),  

грантов Губернатора 

Волгоградской области 

(2016, 2018) 

1 «З» Физическая 

культура 

спортивный 

зал 

(корпус 

Подвижные игры на 

основе пионербола 

Сагирова Александра 

Александровна, 

учитель физической 
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начальной 

школы) 

культуры 

9 «Д» Литература 2.8. «Ищу человеческое в 

человеке…». Галерея 

образов помещиков в 

поэме Н.В. Гоголя 

«Мертвые души» 

Яковлева Елена 

Николаевна,  

учитель русского языка 

и литературы, участник 

региональной 

инновационной 

площадки 

«Информационно-

образовательная среда 

как ресурс обеспечения 

качества образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

10 «Г» 

(соц. 

пед. 

группа) 

английский 

язык 

3.2. Человек – дитя природы Яковлев Александр 

Олегович, учитель 

английского языка, 

обладатель гранта 

губернатора 

Волгоградской области 

(2019) 

11.30 – 

11.50 

Кофе-брейк 

11.50 –

12.50 

Мастер-классы 

«Учимся мастерству у успешных молодых педагогов» 
 (конференц зал) 

Тема Ф.И.О. педагога, должность 

«Диалог глухих» 

(А. Степанов) как ключ к 

взаимопониманию: развитие 

личности на уроках 

литературы 

Ковалев Сергей Алексеевич, учитель русского 

языка и литературы муниципального    

общеобразовательного учреждения «Лицей № 7 

Дзержинского района Волгограда», призер 

областного конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года» (2018), член 

президиума регионального клуба «Наставник», 

член общероссийской общественной организации 

ассоциации учителей литературы и русского языка     

Метод «ловушек» как 

условие формирования 

рефлексивности умственных 

действий младших 

школьников 

Курышова Мария Игоревна, учитель начальных 

классов муниципального общеобразовательного     

учреждения «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского 

района Волгограда», призер регионального 

конкурса профессионального мастерства 

«Педагогический дебют» (2019) 

Наглядность и мотивация на 

уроках истории 

Азаматов Александр Леонидович, учитель истории 

и обществознания МОУ СШ № 40, председатель 

Совета молодых педагогов Дзержинского района 

Волгограда, преподаватель кафедры всеобщей 

истории и методики преподавания истории и 

обществоведения ФГБО ВО «Волгоградский 

государственный социально-педагогический 
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университет»   

 

12.50 – 

13.10 

Творческое закрытие городского Дня молодого специалиста. 

Подведение итогов.  
Кириллов Павел Васильевич, директор МОУ ЦРО, заслуженный учитель 

РФ, доктор исторических наук 
 

Для педагогов дошкольных образовательных учреждений 

в муниципальном дошкольном образовательном учреждении  

«Центр развития ребенка № 7 Дзержинского района Волгограда» 

(далее – МОУ ЦРР № 7) 

11.00  Приветственное слово.  
Хохлачева Галина Михайловна, заведующий МОУ ЦРР № 7 
 

11.10 – 

11.25 

Весёлое путешествие. Открытый показ (НОД) с детьми 2 младшей 

группы с использованием информационно-коммуникативных 

технологий. 
Богатырева Марина Викторовна,  

Папаева Тарана Нураддин кызы, воспитатели МОУ ЦРР № 7 
 

11.10 – 

11.25 

Волшебные свойства зеркала. Открытый показ (НОД) с детьми 

средней группы с использованием информационно-коммуникативных 

технологий. 
Михайлова Елена Юрьевна, воспитатель МОУ ЦРР № 7 
  

11.30 – 

11.50 

 

Путешествие Маши по сказкам. Презентация авторской интерактивной 

игры.  
Дрожжина Ирина Тагировна, старший воспитатель, 

Земкова Наталья Геннадьевна, воспитатель МОУ ЦРР № 7 
 

11.50 – 

12.00 

Использование ресурсов сервиса LearningApps.org в образовательном 

процессе. 
Дрожжина Ирина Тагировна, старший воспитатель МОУ ЦРР № 7   
 

12.00 – 

12.15 

Кофе-тайм. 

Выставка авторских игровых и развивающих пособий. 
 

12.20 – 

12.40 

Создание интерактивного пособия «Дорожная азбука» в программе 

Mimio Studiо. Мастер-класс. 
Мухтарова Розалия Рауфовна, музыкальный руководитель МОУ ЦРР № 7   
 

12.40 – 

12.50 

Музыкальный тайм.  

Творческое выступление педагогов и воспитанников МОУ ЦРР № 7   
 

12.50 – 

13.10 

Рефлексия с использованием электронной системы голосования. 

Обмен мнениями  
Пескова Людмила Анатольевна, педагог-психолог МОУ ЦРР № 7; 

Дрожжина Ирина Тагировна, старший воспитатель МОУ ЦРР № 7   

 

Закрытие городского Дня молодого специалиста. 
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Хохлачева Галина Михайловна, заведующий МОУ ЦРР № 7 

 


