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Ме тод и ч е ск ое  сопр ов ож д е н и е  
пр оф е сси она л ь ного  р а з в и ти я  

м ол од ы х пе д а гогов  гор од а  Ом ск а

Муниципальная проектная 
лаборатория молодых 

педагогов города Омска

Стажировочные площадки Конференция  TED

сентябр
ь

• Слет молодых 
педагогов города 
Омска "От идеи к 
действию"

март

• Муниципальный 
форум молодых 
педагогов города 
Омска "Горячие 
сердца"

апрель

• Ярмарка проектов 
молодых педагогов 
города Омска

СОШ 
№ 144

•Конструирование 
современного урока

СОШ 
№ 122

•Использование современных техник и 
технологий в профессиональной 
ориентации обучающихся

СОШ № 
53

•Профессиональное развити молодых 
педагогов в области внеурочной 
деятельности обучающихся

Гимназия 
№ 159

•Конструирование модели 
образовательного процесса (с 
получением коллективного 
информационного продукта)

СОШ
№ 107

•Лаборатория молодого классного 
руководителя

ЦТРиГО 
"Перспек

тива"

•Применение коучинговых 
инструментов в профессиональной 
деятельности молодого педагога

ноябрь

• Ключ к 
успешному 
уроку

февраль

• Ключ к 
профессиональ
ному успеху: 
советы 
специалистов

апрель

• Ключ к успеху 
классного 
руководителя



Коор д и на тор  р а боты  с м ол од ы м и  
пе д а гога м и   гор од а  Ом ск а

Говорова Светлана Владимировна, 
заместитель директора 

БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива», 
р.т. 53-59-58, сот. 8-913-626-23-08

w w w.om sk -p e r sp e k t iva .ru



Пр ое к тн а я  л а бор а тор и я  м ол од ы х пе д а гогов  гор од а  Ом ск а             
2021 – 2022 уч .г.

ЛАО
Руководитель: Астахова Кристина Николаевна, 
Педагог-психолог БОУ г. Омска «Гимназия № 76» 
Участники: СОШ №№ 68, 104, 101, 110

Гимназия № 76
Лицей № 92
ДДТ ЛАО

КАО
Руководитель: Веретельникова Анастасия Владимировна, 
учитель БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 53» 
Лисицина Надежда Валерьевна, учитель БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 144»
Участники:  СОШ №№ 53, 144

Гимназии №№ 26, 139
Лицеи №№ 137, 145

ОАО 
Руководитель: 
Лацис Юлия Сергеевна, 
учитель БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 31 с углубленным изучением отдельных предметов»
Участники:
СОШ №№ 45, 142, 138
Лицей № 25
ДДТ ОАО



Пр ое к тн а я  л а бор а тор и я  м ол од ы х пе д а гогов  гор од а  Ом ск а                              
2021 – 2022 уч .г.

САО
Руководитель:
Белый Павел Александрович, учитель БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 5»
Юсупов Руслан Ильханович, социальный педагог БОУ г. Омска «Лицей № 143» 
Участники:
СОШ №№ 5, 51, 94, 160
Лицей № 143
Дом пионеров

ЦАО 
Руководитель:
Родионова Влада Игоревна, 
учитель БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 30» 
Наставник: Нагайбаева Гульмира Каировна, учитель БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 113»
Участники:
СОШ №№ 17, 29, 30, 37
Лицей № 64
Гимназия № 69



Инф ор м а ц и я  н а  са й те  
БОУ ДО г. Ом ск а  «ЦТРи ГО «Пе р спе к ти в а »

www.om sk -p e r sp e k t iva .ru



Инф ор м а ц и я  н а  са й те
БОУ ДО г. Ом ск а  «ЦТРи ГО «Пе р спе к ти в а »



ОО: 9,17,  30, 46, 53, 54,55, 67, 69, 76, 77, 83, 85, 94, 
101,  119, 124, 142,144, 145, 146, 147, 150,  «БИТ», 

«Перспектива»

Участники 
подпроекта

Подпроект «Будущий учитель – учитель будущего» 

9,13, 30, 46, 51, 54, 55, 63, 67, 69, 76, 77, 83, 85, 101,108,  119, 123, 
142,144, 145, 146, 147, 150, Лицей «БИТ», «Перспектива»

Количество
участников 

проекта

Образовательных организаций – 25
Школьников - 143чел.

Молодых педагогов-наставников – 45 чел.

Цель проекта

Создание условий для привлечения в сферу образования
педагогически замотивированных выпускников ОУ посредством
внедрения системы профориентационной работы педагогических
сообществ с обучающимися, повышение престижа педагогической
профессии



Пл а н  м е р опр и я ти й  д л я  м ол од ы х пе д а гогов

- Форум будущих педагогов в рамках Областного педагогического марафона;
- Областной конкурс «Дебют» для молодых педагогов со стажем до 3 лет, 
студентов педагогических специальностей, школьников, обладающих статусом 
«ассистент учителя»;
- Слет молодых педагогов города Омска «От идеи к действию» (сентябрь);
- Муниципальный  форум молодых педагогов и  будущих педагогов «Горячие 

сердца» (март);
- Муниципальный конкурс молодых педагогов «Открытие» (март-апрель); 
- Муниципальный конкурс онлайн разработок педагог+школьник (декабрь)
- Ярмарка проектов молодых педагогов города Омска (апрель)



Приглашаем для общения в группу 

Омский областной Совет молодых педагогов

https://vk.com/club64203772


Приглашаем для общения в группу 

ОМСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ



ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

РАБОТНИКОВ  НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Тел. 31-88-27, 31-46-75 
31-84-11, 31-26-93, 
31-81-40, 31-72-47 

644024,  г. Омск,  пр. К. Маркса,  4,
кабинеты: № 306, 311, 337 - 340

www.eseur.ru/omskiy/

e-mail: nauka@omskprof.ru

http://www.eseur.ru/omskiy/
mailto:nauka@omskprof.ru
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