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«Дорожная карта» по методическому сопровождению МОАУ СОШ № 1 в реализации проекта «500+»  

 

 

 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные Информация о 

выполнении  

1.  Мониторинг осуществления индивидуальной работы с 

обучающимися учебной «группы риска» по ликвидации 

образовательных дефицитов обучающихся. Оказание 

методической помощи в реализации индивидуальной работы 

март, октябрь Гокова В.Я. 

Якшина А.И. 

 

2. Анкетирование обучающихся 5 – 11 классов «Деструктивные 

проявления в подростковой среде: буллинг, кибербуллинг, 

скулшутинг».    

 

март - апрель Шульгина Е.С. 

Горчакова К.В. 

 

3. Продолжение реализации практики «наставничества» по 

формам - «Учитель-учитель» (12 пар наставников (опытных 

учителей) и наставляемых молодых педагогов) 

ежеквартально Гокова В.Я.  



 Лысенко С.Н. 

Дуброва Е.С. 

4. Практическое занятие с элементами тренинга для молодых и 

начинающих педагогов «Кадровый капитал» - для педагогов 

МОАУ СОШ № 5 и МОАУ СОШ № 1 

апрель 

 

Школьный 

куратор - 

Кондратенко 

Е.В. 

Гокова В.Я. 

 

5. Школа молодого педагога  

Тема заседания: «Супервизия – как метод разрешения 

сложных ситуаций»(по результатам анкетирования)  

апрель Гокова В.Я. 

Лысенко С.Н. 

Шульгина  Е.С. 

 

6. Семинар - «Профилактика деструктивных проявлений среди 

несовершеннолетних в общеобразовательных организациях» 

(по итогам анкетирования) 

май Шульгина Е.С. 

Горчакова К.В. 

 

7. Мастер-майнд «Классный час как средство формирования 

метапредметных и личностных образовательных 

результатов» 

(для педагогов МОАУ СОШ № 1, МОАУ СОШ № 5) 

май 

 

Школьный 

куратор - 

Кондратенко 

Е.В. 

Гокова В.Я. 

Якшина А.И. 

 



8.  Проведение в рамках августовской педагогической 

конференций муниципальной по вопросам реализации 

эффективных управленческих практик  школ с низкими 

результатами обучения – обмен опытом  (МОАУ СОШ № 1, 

МОАУ СОШ № 5, МОАУ ЦО) 

август Гокова В.Я.  

9. Школа молодого педагога - «Эффективные стратегии 

взаимодействия молодого специалиста с детьми и их 

родителями как ресурс становления молодого педагога», 

 

сентябрь Гокова В.Я. 

Лысенко С.Н. 

 

10. Единый методический день в школах-участницах «Проекта 

500+»(МОАУ СОШ № 1, МОАУ СОШ № 5): посещение 

уроков, внеурочных занятий,  анализ, семинар-  

«Современные методы и приемы формирования учебной 

мотивации обучающихся». 

сентябрь Куратор школы 

Кондратенко 

Е.В. 

Гокова В.Я. 

Якшина А.И. 

 

11. Семинар-практикум для классных руководителей «Готовы ли 

вы к общению?» Для классных руководителей МОАУ СОШ 

№ 1, МОАУ СОШ № 5 

октябрь  Куратор школы 

Кондратенко 

Е.В. 

Гокова В.Я. 

Якшина А.И. 

 

12. Муниципальная площадка по предоставлению опыта работы 

школы - Воркшоп «Индивидуальный образовательный 

маршрут как инструмент профессионального развития 

октябрь Гокова В.Я.  



педагога» в рамках   реализации плана МОАУ СОШ № 1 – 

«Индивидуальная траектория развития профессиональной 

компетентности руководящих и педагогических работников 

МОАУ СОШ № 1» 
 

 

Куратор школы 

Кондратенко 

Е.В. 

Якшина А.И. 

 

13. Мастер-класс «Повышение учебной мотивации средствами 

технологии «TARGET» (современные методы и приемы 

формирования учебной мотивации обучающихся) для 

педагогов МОАУ СОШ № 1, МОАУ СОШ № 5  

ноябрь Гокова В.Я. 

Куратор школы 

Кондратенко 

Е.В. 

Якшина А.И. 

 

 

14. Мастер-класс «Взаимодействие ученика и учителя: секреты 

подготовки к ЕГЭ» - обмен опытом педагогов, обучающиеся 

которых показали высокие результаты на ЕГЭ и ОГЭ. 

декабрь 

 

Гокова В.Я. 

Куратор школы 

Кондратенко 

Е.В. 

 

 

 


