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Перспективная дорожная карта по предоставлению (распространению) педагогического опыта на разных уровнях 

на 2022-2023 учебный год 

Ф.И.О. Школьный уровень Муниципальный уровень Региональный уровень 

Форма/тема Срок Показатель 

реализации 

 

Форма/тема Срок Показатель 

реализации 

 

Форма/

тема 

Срок Показатель 

реализации 

 

Бондарева В. А. Открытый 

урок 

январь  Муниципальный  

конкурс 

«Молодой 

учитель- новой 

школы»/ 

Формирование 

читательской 

грамотности у 

обучающихся с 

ОВЗ в начальной 

школе 

декабрь     

Берестюк О. В.    Педагогические 

чтения/ Приёмы 

развития 

скорочтения и 

осознанности в 1 

классе как 

основа 

формирования 

читательской 

грамотности. 

октябрь     

   Мастер-класс 

для студентов 

педагогического 

колледжа/ 

06.10 Сертификат 

участника 

   

mailto:sh20_kansk@mail.ru


Развитие мелкой 

моторики у 

обучающихся 

начальной 

школы 

Участие в 

фестивале 

педагогически

х идей 

декабрь        

Бака И. В. Урок для 

молодых 

специалистов 

ноябрь        

Участие в 

фестивале 

педагогически

х идей 

декабрь        

Боровлёва А. А.    ГМО 

социальных 

педагогов/ 

Сознательное 

наставничество 

как форма 

социального 

партнерства в 

ОО 

февраль     

   Совместное 

ГМО 

социальных 

педагогов, 

психологов, 

кураторов 

ШМС/ 

Профилактика 

агрессивного и 

конфликтного 

поведения среди 

обучающихся 

ОО 

март     

Бикмухамедова 

Ю. О. 

Участие в 

фестивале 

декабрь        



педагогически

х идей 

   XVII 

педагогическая 

конференция/ 

Формирование 

математической 

грамотности 

март     

Войналович М. 

Н. 

   Педагогические 

чтения/ 

Коммуникативн

ый бой как 

средство 

формирования 

функциональной 

грамотности 

октябрь     

Участие в 

фестивале 

педагогически

х идей 

декабрь        

Воробьева О. В.       Всеросс

ийский 

конкурс 

классны

х 

руковод

ителей/ 

Формир

ование 

личност

ных 

результ

атов 

через 

прием  

SMART 

техноло

гии 

март  

Участие в 

фестивале 

декабрь        



педагогически

х идей 

Гудкова Н. И.    Педагогические 

чтения 

Развитие 

читательской 

грамотности на 

уроках русского 

языка и 

литературы 

    

   XVII 

педагогическая 

конференция 

Развитие 

читательской 

грамотности на 

уроках русского 

языка и 

литературы 

    

Участие в 

фестивале 

педагогически

х идей 

декабрь        

Гусарова Н. С. Открытое 

занятие 

кружка. 

Конструир

ование 

домашних 

животных 

с 

использова

нием 

трансформ

ируемого 

конструкт

ора ТИКО 

       

Еланкова Л. А.    Мой лучший 

урок/Признаки 

делимости на 3 и 

9 

октябрь Видеозапись 

урока 

   

   Педагогические 

чтения/«Методи

ка 

формирующего 

оценивания 

результатов 

обучающихся» 

октябрь     



   XVII 

педагогическая 

конференция/«М

етодика 

формирующего 

оценивания 

результатов 

обучающихся» 

март     

Участие в 

фестивале 

педагогически

х идей 

декабрь        

Жеребор Ю. В.    Педагогические 

чтения/ Задания 

и упражнения, 

способствующие 

развитию 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся в 

начальной 

школе 

октябрь     

   Мастер-класс 

для студентов 

педагогического 

колледжа/«Форм

ирование 

функциональной 

грамотности на 

уроках в 

начальной 

школе» 

октябрь Сертификат 

участника 

   

Участие в 

фестивале 

педагогически

х 

идей/«Формир

ование 

функциональн

ой 

декабрь        



грамотности 

на уроках в 

начальной 

школе» 

Ларионова Г. В. Участие в 

фестивале 

педагогически

х идей 

декабрь        

   XVII – 

конференция/«Ф

ормирование 

навыка 

осознанного 

чтения текста на 

уроках у 

обучающихся с 

нарушением 

интеллекта» 

март     

Максимова М. 

В. 

   Форум 

управления 

практик/«Механ

измы устранения 

рисков как 

основа 

повышения 

качества 

образования» 

февраль     

Участие в 

фестивале 

педагогически

х идей 

декабрь        

Михайлова Е. Д. Открытый 

урок/ 

«Разминка с 

комплексами 

упражнений 

на осанку» 

январь        

Надточий Н. И.    Педагогическая 

конференция/ 

Развитие 

март     



критического 

мышления на 

уроках 

английского 

языка 

Участие в 

фестивале 

педагогически

х идей 

декабрь        

Пупкова Р. М. Участие в 

фестивале 

педагогически

х идей 

декабрь        

Хромова Т. В.    XVII - 

педагогическая 

конференция/«Ф

ормирование 

естественно-

научной 

грамотности на 

уроках 

биологии» 

март     

Участие в 

фестивале 

педагогически

х идей 

декабрь        

         

Тимошкина Л.Н. Открытый 

урок 

Апрель        

Участие в 

фестивале 

педагогически

х идей 

декабрь        

Иванова Л.П. Открытый 

урок 

Апрель        

Участие в 

фестивале 

педагогически

х идей 

декабрь        



Козлов С.В. Участие в 

фестивале 

педагогически

х идей 

декабрь        

Шиманская А.В. Открытый 

урок 

Март        

Участие в 

фестивале 

педагогически

х идей 

декабрь        

Дорофеева Н.В. Открытый 

урок 

Март        

Участие в 

фестивале 

педагогически

х идей 

декабрь        

 


