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9.  Организация и проведение семинара-практикума 

«Тестовые технологии как средство диагностики и 

оценки качества знаний обучающихся» для участ-

ников программы Горизонт 1 (набор 2017 г.). 

Февраль Сарычева М.О. Формирование умений по созданию, редактирова-

нию тестов, применению технологии компьютер-

ного тестирования на уроке. 

10.  Информационное, организационное, методическое 

сопровождение участников дистанционной формы 

обучения по теме: «Тестовые технологии как сред-

ство диагностики и оценки качества знаний обу-

чающихся» (набор 2017 г.):  

- семинар-погружение в тему; 

-онлайн консультация по итогам выполнения прак-

тических работ. 

Февраль Сарычева М.О. Формирование умений по созданию, редактирова-

нию тестов, применению технологии компьютер-

ного тестирования на уроке. 

11.  Организация и проведение стажировки «Персо-

нальный сайт как ключевой элемент информаци-

онно-образовательной среды педагога» для участ-

ников программы Горизонт 1 (набор 2017 г.). 

Февраль Сарычева М.О. Разработка макета сайта. Овладение навыками ра-

боты в среде конструктора сайта. 

12.  Организация и проведение семинара-практикума 

«Организация проектно-исследовательской дея-

тельности школьников» (дистанционная форма 

участия) Горизонт 2 (набор 2016 г.). 

Март 

 

Крупская О.А. 

 

Формирование профессиональных умений по  

-организации коллективно-распределенной дея-

тельности школьников по разработке и реализации 

мини проектов; 

-проектированию проблемных ситуаций и их раз-

решения средствами учебного исследования. 

13.  Информационное, организационное, методическое 

сопровождение участников стажировки в дистан-

ционной форме по теме «Современный урок: про-

ектирование и проведение. 

Апрель  Крупская О.А. 

 

Развитие профессиональных умений по 

-определению особенностей структуры и содержа-

ния урока в зависимости от выбранной образова-

тельной технологии; 

 - проектированию сценария изучения нового ма-

териала в соответствии с требованиями выбранной 

технологии; 

 -организации учебной деятельности на уроке изу-

чения нового материала в соответствии со сцена-

рием урока. 

14.  Организация индивидуальной стажировки «Совре-

менный урок: проектирование и проведение». 

Апрель  Крупская О.А. 
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15.  Лаборатория региональной программы «Регио-

нальная программа «Три горизонта»: опыт, про-

блемы, перспективы» в рамках XIV Регионального 

фестиваля педагогических идей и инновационных 

разработок. 

Август Сарычева М.О. 

Крупская О.А. 

 

Представлены результаты реализации программы 

в 2017-2018 уч. году, презентованы продукты про-

граммы – педагогические проекты, разработки 

КИМов и др. 

16.  Организация нового набора участников програм-

мы. 

Июнь-

сентябрь 

Сарычева М.О. 

Крупская О.А. 

Обеспечение набора участников программы, ин-

формирование МОУО, образовательные организа-

ции. 

17.  Информационно-консультационное, методическое 

сопровождение участников программы Горизонт 3 

(набор 2015 г.). 

Сентябрь -

декабрь 

Крупская О.А. Информирование об образовательных событиях, 

консультирование по актуальным проблемам про-

фессиональной деятельности, экспертиза автор-

ских материалов, помощь в оформлении портфо-

лио молодого учителя и др. 

18.  Организация и проведение обучающего семинара 

«Формирование рефлексивного отношения к соб-

ственной профессиональной практике в процессе 

подготовки к аттестации» для участников про-

граммы Горизонт 2 (набор 2017 г.). 

Сентябрь 

 

 

Минич О.С. 

Крупская О.А. 

 

 

Формирование умений выявлять результативность 

профессиональной деятельности, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы и 

намечать перспективы развития. 

19.  Информационное, организационное, методическое 

сопровождение участников стажировки в дистан-

ционной форме по теме «Формирование рефлек-

сивного отношения к собственной профессиональ-

ной практике в процессе подготовки к аттестации» 

для участников программы Горизонт 2 (набор 2017 

г.). 

Сентябрь 

 

 

Минич О.С. 

Крупская О.А. 

 

 

Формирование умений выявлять результативность 

профессиональной деятельности, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы и 

намечать перспективы развития. 

20.   Организация и проведение семинара-практикума 

«Технология обобщения педагогического опыта в 

контексте конкурсного движения» для участников 

программы Горизонт 2 (набор 2017 г.). 

Сентябрь 

 

Ким Л.Ч.,   

Крупская О.А. 

 

Формирование умений обобщения и описания пе-

дагогического опыта. 
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21.  Информационное, организационное, методическое 

сопровождение участников стажировки в дистан-

ционной форме по теме «Технология обобщения 

педагогического опыта в контексте конкурсного 

движения» для участников программы Горизонт 2 

(набор 2017 г.): 

- семинар-погружение в тему; 

-онлайн консультация по итогам выполнения прак-

тических работ. 

Сентябрь 

 

Ким Л.Ч.,   

Крупская О.А. 

 

Формирование умений обобщения и описания пе-

дагогического опыта. 

22.  Вводное обучающее мероприятие для новых 

участников программы «Три горизонта» (набор 

2018 г.) 

Октябрь Лыжина Н.П. Знакомство с региональными проектами и про-

граммами, ресурсами региональной системы обра-

зования; знакомство с этапами, содержательными 

линиями, логикой программы «Три горизонта» 

23.  Организация и проведение семинара-практикума 

«Метапредметные результаты образования и сред-

ства их формирования на уроке» для участников 

программы Горизонт 1 (набор 2018 г.). 

Октябрь  Крупская О.А. 

 

Ознакомление с особенностями ФГОС, концепци-

ей формирования УУД, особенностями дидактиче-

ского материала по формированию метапредмет-

ных результатов образования. Освоение способов 

создания и использования современных дидакти-

ческих материалов для формирования познава-

тельных УУД. 

24.  Информационное, организационное, методическое 

сопровождение участников дистанционной формы 

обучения по теме: «Метапредметные результаты 

образования и средства их формирования на уроке 

для участников программы Горизонт 1 (набор 2018 

г.)». 

Октябрь  Крупская О.А. 

 

25.  Семинар-практикум «Использование эффективных 

речевых стратегий и тактик для успешного осу-

ществления коммуникации. Приемы и методы 

формирования речевого имиджа педагога для 

участников программы Горизонт 2 (набор 2017 

г.)». 

Ноябрь  Горских О.В. 

Крупская О.А. 

 

Изучение форм, методов и приемов организации 

обучения и воспитания в разноуровневом поли-

культурном классе, способы выстраивания педаго-

гического дискурса с родителями и обучающими-

ся. Особенности этнокультурного образовании, 

методы и способы взаимодействия педагога и обу-

чающихся в многонациональных классах 26.  Семинар-практикум «Организация обучения в раз-

ноуровневом классе: содержание занятий, языко-

вая адаптация, установление диалога» для участ-

ников программы Горизонт 2 (набор 2017 г.). 

Ноябрь Горских О.В. 

Крупская О.А. 
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27.  Организация и проведение семинара-практикума 

«Требования к современному уроку в соответствии 

с ФГОС НОО и ООО» для участников программы 

Горизонт 1 (набор 2018 г.). 

Декабрь 

 

Крупская О.А. 

 

Ознакомление с особенностями планируемых ре-

зультатов ФГОС НОО, ООО.  

Освоение требований к структуре и содержанию 

урока в соответствии с ФГОС. Формирование 

компетентности в области проектирования урока. 

28.  Информационное, организационное, методическое 

сопровождение участников дистанционной формы 

обучения по теме: «Требования к современному 

уроку в соответствии с ФГОС НОО и ООО» для 

участников программы Горизонт 1 (набор 2018 г.): 

- семинар-погружение в тему; 

- онлайн консультация по итогам изучения теоре-

тических материалов; 

-онлайн консультация по итогам выполнения прак-

тических работ. 

Декабрь 

 

Крупская О.А. 

 

Ознакомление с особенностями планируемых ре-

зультатов ФГОС НОО, ООО.  

Освоение требований к структуре и содержанию 

урока в соответствии с ФГОС. Формирование 

компетентности в области проектирования урока. 

29.  Мониторинг реализации региональной программы 

профессиональной адаптации и развития молодых 

учителей Томской области «Три горизонта». 

Декабрь Крупская О.А. 

Сарычева М.О. 

База данных мониторинга - 1, отчетов – 1. (Анализ 

состава участников по годам обучения, в разрезе 

муниципалитетов.)  

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела                                                                                                                                                                                             Сарычева М.О. 


