
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

П Р И К А З

12 января   2021 года    № 3-о
     г. Орёл

О проведении межрегионального педагогического онлайн марафона 
«ОМПШ - путь к успеху»

На  основании   плана  института  на  2021  год  и  в  целях  поддержки
молодых  педагогов  дошкольного,  основного  общего  и  дополнительного
образования региона, чей педагогический стаж не превышает 5 лет,
п р и к а з ы в а ю:
 

1. Провести  с  13  по  15  января  2021  года  межрегиональный
педагогический онлайн марафон «ОМПШ – путь к успеху» (далее – онлайн
марафон).

2.  Утвердить программу онлайн марафона (приложение).
3.  Отделу  научной  и  организационно-методической  работы

(руководитель Гомозов А. В.):
3.1.  Обеспечить  техническое  и  методическое  сопровождение

мероприятия.
3.2.  Разместить  информацию  о  проведении   мероприятия  на  сайте

института.
3.3.     Подвести итоги мероприятия до 20 января 2021 года.
4.       Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
директора, 
заместитель директора О.Н. Поповичева 



Приложение

 

Межрегиональный
 педагогический онлайн-марафон

«ОМПШ – путь к успеху»

13-15 января 2021 года

Программа

Организаторы: 
- Департамент образования Орловской области;
- Орловская областная организация Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ;
- БУ ОО ДПО «Институт развития образования»;
- Молодежный совет Орловской областной организации Профсоюза.

Участники: 
Молодые специалисты системы основного общего образования.

Ход мероприятия:

13  января –  После  приветствия  организаторов  онлайн-марафона,  участникам
предоставляется  возможность  принять  участие  в  мастер-классах  и  тренингах  от
председателей  Молодежных  советов  организации  Профсоюза  Орловской,  Тульской,
Тамбовской,  Курской  областей,  города  Москвы.  Молодежные  лидеры  образования
субъектов РФ поделятся своим опытом и позитивом в рамках ДНЯ ЛИДЕРСТВА. 
14 января –  Представители администрации образовательных организаций,  совместно с
участниками,  рассмотрят  ключевые  направления  практической  деятельности  молодого
специалиста. Как правильно оформлять документацию? Что нужно сделать, чтобы урок
был интересным и эффективным? Как воспитать в ученике личность? Как справится с
волнением перед экзаменационными испытаниями обучающихся? Как стать успешным?
Ответы на все эти вопросы можно найти у тьютеров в ходе ДНЯ НАСТАВНИЧЕСТВА.



15  –  января –  Учитель  –  это  не  просто  профессия!  Это  ежедневный  изнурительный,
ответственный и утомляющий труд! Профсоюз – верный  союзник и надежная опора на
этом пути! Хочешь узнать как? Бегом на ДЕНЬ ПОДДЕРЖКИ! 
 

ПРОГРАММА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ОНЛАЙН-МАРАФОНА
«ОМПШ – ПУТЬ К УСПЕХУ»

13.01.2021
День лидерства

Перелыгина Надежда Михайловна – 
председатель Орловской областной 
организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ.
Патронова Ирина Александровна -  
директор БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования».

15.00
–

15.15

Открытие онлайн-марафона. 

Орловский областной молодежный совет
Гомозов Антон Васильевич – БУ ОО 
ДПО «Институт развития образования» 
г.Орёл;

15.15
-

15.40

«Традиционный урок 
VS современный урок. 
Противостояние способное 
созидать»

Подключиться к конференции Zoom
https  ://  us  05  web  .  zoom  .  us  /  j  /82197528822?  pwd  =  RzNNNysvWlN  2  WjZnWFU  2  UER  2  L  3  duZz  09  

Идентификатор конференции:
821 9752 8822

Код доступа
X60QAk

Тамбовский областной молодежный 
совет
Никулина Ольга Михайловна – 
МАОУ "Лицей №29" г. Тамбов

15.40
–

16.20

Оцифрованный урок. Что поможет 
учителю подготовить контент для 
дистанционного урока?"

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/86797507171?pwd=UGNod2U3UXlVMXh2S0UwaDd0MjNHUT09

Идентификатор конференции: 867 9750 7171

Код доступа
ztwDP5

Курский областной молодежный совет
Гонеева Виктория Вячеславовна – 
ОБОУ «Лицей-интернат поселка имени 
Маршала Жукова» Курского района 
Курской области

16.20
–

17.00

"Контроль знаний обучающихся в 
условиях дистанционного обучения. 
Квизы и онлайн-тесты"

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/82749460196?pwd=SllURU4yeWJXa0ZkU2YxWkFZL3NtZz09

Идентификатор конференции: 827 4946 0196

Код доступа: YVhe3K

Тульский областной молодежный совет 17.00 «Настольные игры в помощь 

https://us05web.zoom.us/j/82197528822?pwd=RzNNNysvWlN2WjZnWFU2UER2L3duZz09


Инякин Павел Сергеевич – 
МБОУ «Центр образования № 31 имени 
Романа Петровича Стащенко», г.Тула.

-
17.40

учителям гуманитарного цикла»

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/86707921191?pwd=ekJCaFI0aFM1L2RSQkV2ZlQ2SkRRQT09

Идентификатор конференции: 867 0792 1191

Код доступа: Y6piqL

14.01.21
День наставничества

Шаров Сергей Николаевич, 
заместитель директора МБОУ  - гимназия 
№34 г. Орла.

15.00
–

15.30

«Конкурсный урок: от идеи к 
результату: 10 советов учителю»

Ветрюк Ксения Александровна,
заместитель директора МБОУ - СОШ 
№27 с углубленным изучением 
иностранного языка им.Н.С.Лескова 
г.Орла.

15.30
-

16.00

«Документооборот в 
образовательной организации»

Гомозова Татьяна Ивановна,
заместитель директора МБОУ  - СОШ № 
24 с углубленным изучением отдельных 
предметов гуманитарного профиля им. 
И.С. Тургенева г.Орла. 

16.00
–

16.30

«Эффективная система подготовки 
обучающихся к ГИА. Советы 
молодому специалисту»

Архипова Елена Александровна, 
заместитель директора МБОУ  - гимназия 
№16 г.Орла;
Мысин Максим, обучающийся МБОУ - 
гимназия № 16 г. Орла, победитель 
конкурса «Ученик года – 2019».

16.30
–

17.00

«Успех педагога = успех 
обучающегося»

Теряева Лариса Юрьевна, руководитель
отдела профессионального 
сопровождения педагогов БУ ОО ДПО 
«Институт развития образования»

17.00
-

17.30

«Роль конкурсного движения в 
профессиональном становлении 
педагога»

Общая ссылка на подключение: http://b46178.vr.mirapolis.ru/mira/s/niRv5W

15.01.21
День поддержки

Ветчинников Максим Александрович, 
председатель молодежного совета ФПОО,
председатель ассоциации ТОООП ЦФО

15.00
–

15.40

«Функциональные возможности 
профсоюза в профессиональном и 
личностном развитии молодых 
специалистов»

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/82596335549?pwd=ZzZhRGhNMzU1Q01vY0Q4WER1VnlFZz09

Идентификатор конференции: 825 9633 5549

http://b46178.vr.mirapolis.ru/mira/s/niRv5W
https://co31tula.ru/
https://co31tula.ru/


Код доступа: EK8qRw

Куратор Совета молодых педагогов 
ЦФО
Мангасаров Артур Вадимович – 
ГБОУ Школа № 2098 имени Героя 
Советского Союза Л.М. Доватора. 
г.Москва

15.40
-

16.20

«Форматы организации молодежного
педагогического движения»

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/86186343380?pwd=eS82cnlJZ1kyRnBUbXNldGdqbzA0QT09

Идентификатор конференции: 861 8634 3380

Код доступа: Zif2vP

Гомозов Антон Васильевич, 
председатель молодежного совета 
Профсоюза работников образования 
Орловской области 

16.20
-

17.00

«Молодежный совет организации 
профсоюза, как эффективный способ
интеграции молодого специалиста  в 
педагогическую профессию»

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/84902690601?pwd=MlhoSFBCN2JnaGEvZkUvMUxCdHA2QT09

Идентификатор конференции: 849 0269 0601

Код доступа: mFQ1SH

Назначение мероприятия:
Межрегиональный педагогический онлайн-марафон проводится впервые, в рамках

проекта «Областная молодежная педагогическая школа», с целью оказания методической
и информационной поддержки молодых специалистов системы образования региона. При
составлении программы мероприятия учитывались профессиональные дефициты молодых
педагогов, выявленных в рамках системного мониторинга. В течение трех дней молодые
специалисты  получат  возможность  онлайн  общения  с  председателями  молодежных
советов  организации  Профсоюза  регионов  ЦФО,  действующими  управленческими
кадрами  системы  основного  общего  образования,  специалистами  дополнительного
профессионального  образования.  Мероприятие  проводится  с  использованием  онлайн
систем Zoom и Mirapolis.

Орел - 2021




	МБОУ «Центр образования № 31 имени Романа Петровича Стащенко», г.Тула.

