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Образовательные события
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Фестивали, семинары, мастер-классы и круглые столы, 

организованные по инициативе муниципальных профессиональных 

педагогических сообществ

Развитие муниципального конкурсного движения 

педагогических работников

Координация и проведение профессионально-значимых 

мероприятий регионального и муниципального уровней

.

Организационно-

методическая 

деятельность

Внедрение и развитие системы наставничества



Мероприятия, 
организованные по инициативе муниципальных 

профессиональных педагогических сообществ
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ДО: Муниципальный фестиваль «Парк детства»  /апрель

Муниципальный фестиваль «Профессии в фокусе» /май – сентябрь

Муниципальный конкурс «Мир профессий» / ноябрь-декабрь

НОО: Педагогическая конференция «Формирование естественнонаучной грамотности 

у младших школьников» / март

Педагогическая конференция «Формирование финансовой грамотности у 

младших школьников» / апрель

Круглый стол «Формирование читательской грамотности у младших 

школьников»  / сентябрь

Фестиваль педагогических практик «Формирование математической 

грамотности у младших школьников» / декабрь

ДО: Открытые муниципальные педагогические чтения среди педагогических работников ОУ, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы / май

ООО и СОО: Практикумы по формированию функциональной грамотности / январь-декабрь 

Муниципальное методическое событие «Неделя финансовой грамотности» /апрель

Круглый стол по преемственности / октябрь

Проектная школа /август - апрель



Развитие муниципального конкурсного движения 

педагогических работников
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Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» /октябрь-декабрь 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» /октябрь-

декабрь     

Муниципальный конкурс «Лучший педагог инклюзивного образования» / март-апрель

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» /март-апрель 

Муниципальный конкурс «Лучший сценарий современного урока с воспитательным потенциалом» / 

март-апрель

Муниципальный педагогический фестиваль творческого чтения произведений/ март-апрель

Муниципальный конкурс «Педагогический опыт» для педагогов ОУ, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы / октябрь-ноябрь

Муниципальный Фестиваль педагогического опыта «Мастерская специалиста» (логопеды, 

дефектологи)/ ноябрь

Муниципальный фестиваль коррекционно-развивающих занятий/ октябрь-ноябрь



Координация и проведение профессионально-значимых 

мероприятий регионального и муниципального уровней
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Межмуниципальная педагогическая мастерская «Реджио-подход: творческая сокровищница» 

/февраль

Августовская конференция педагогических и руководящих работников системы образования ТМР

X Муниципальная конференция «Инновации в  системе образования Тутаевского МР: современный 

контекст и лучшие практики» /февраль 

ХХIV Романовские образовательные чтения /март



Внедрение и развитие системы наставничества
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Торжественная церемония открытия Года педагога и наставника в Тутаевском МР  / февраль

Деятельность Клуба «Профессиональный дуэт»

Методическое турне «Успешное наставничество» (распреленное событие):

- Стартап «Успешное наставничество»  / март

- Цикл событий на базе образовательных организаций (ДОУ, ОУ), демонстрирующих эффективные 

практики наставничества  /апрель – октябрь

- Торжественное мероприятие, посвящённое закрытию Года педагога и наставника  /декабрь

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» /март-апрель

- участники: молодые специалисты и их наставники



Выпуск информационно-методического вестника 

«Образовательные вести» по темам:
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Инновации в системе образования ТМР (март 2023)

Калейдоскоп событий  инклюзивного образования (май 2023)

Наставничество - путь от цели к результату (декабрь 2023)

Лучшие практики профессиональных педагогических сообществ (октябрь 2023)



Содействие в реализации регионального проекта 

«Успех каждого ребёнка»
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Муниципальные соревнования по конструированию «Лего-мастера»  /январь

Муниципальное соревнование по робототехнике «РобоТут» /апрель-май

Муниципальный и региональный этапы всероссийской олимпиады школьников /январь -декабрь

Муниципальный этап конкурса юных чтецов «Живая классика» /январь - март

Муниципальный Чемпионат школьников «ПрофиТут» / март

Муниципальный Форум школьных научных обществ / апрель

XVIII районная научно-практическая конференция школьников «Наука. Техника. Искусство»/ апрель

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо»/ сентябрь

Муниципальный сетевой проект  / сентябрь -декабрь



МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ


