
 

                   

 

Руководителям ТМС 

Белореченского,  

Брюховецкого,  

Кавказского,  

Тбилисского,  

Туапсинского районов 

 и г-к. Сочи   
 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги!  

 В рамках реализации проекта «Движение вверх» в 2020-2021 учебном 

году  и в соответствии с дорожной картой по теме: «Методическое сопро-

вождение деятельности молодого педагога» на 2021 год МБУ «Центр раз-

вития  образования» МО Усть-Лабинский район (ЛВС) совместно с МКУ 

«Центр развития образования» МО Белореченский район проводят 23 апреля 

2021 года в 13.00 ч. круглый стол для молодых педагогов и их школьных 

наставников «Требования к современному уроку как основной форме ор-

ганизации учебного процесса» (Программа в приложение № 1).   

К участию приглашаются: 

- специалисты (методисты) ТМС, курирующие работу с молодыми педагога-

ми,  

- молодые педагоги, школьные наставники.  

  

Подключение по ссылке 23 апреля в 12.55 ч.:   

https://us04web.zoom.us/j/5993722617?pwd=S2FnempqVnNkSXBFK01PRnE0bn

B5UT09  

Идентификатор конференции: 599 372 2617 

Код доступа: 55555. 

 

 

 

 

Директор  МБУ «ЦРО»                                   Ю.В. Езубова 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ  РАЙОН 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ»  

МО УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 
  (МБУ «ЦРО») 
352330, г.Усть-Лабинск, ул.Октябрьская,38 

тел.: 5-26-27, тел./ факс: 4- 19-52 

исх. №  430            от    20.04 .2021г.                        

на  №       от      

https://us04web.zoom.us/j/5993722617?pwd=S2FnempqVnNkSXBFK01PRnE0bnB5UT09
https://us04web.zoom.us/j/5993722617?pwd=S2FnempqVnNkSXBFK01PRnE0bnB5UT09


 

 

Приложение № 1  

к письму МБУ «ЦРО» от 20.04.2021 № 430 

 

Программа круглого стола  

для молодых учителей и их школьных наставников  

«Требования к современному уроку как основной форме организации 

учебного процесса» 

 

№ 

п/п 

Тема выступления Ответственный 

1. Приветствие участников круглого стола  Езубова Ю.В., дирек-

тор МБУ ЦРО Усть-

Лабинский район   

Н. Н. Сидорова, руко-

водитель МКУ ЦРО 

Белореченский район 

2. Особенности работы наставника с молодыми 

специалистами по формированию компетенции 

моделирования современного урока (из опыта 

работы МАОУ СОШ  31 имени В.В. Толкуно-

вой посёлка Родники МО Белореченский район  

Громова Е. Г., зам. 

директора по УМР,   

учитель истории и 

обществознания 

(наставник) 

3. Конструирование урока, ориентированного на 

результат 

 

Кардаш В. В., учитель 

истории и общество-

знания (молодой спе-

циалист) 

4. Современный урок в практике молодого спе-

циалиста 

Сенюкова Т. И., учи-

тель истории и обще-

ствознания (молодой 

специалист) 

5.  Методические приемы конструирования со-

временного урока 

Уджуху В. В., веду-

щий специалист МКУ 

ЦРО Белореченский 

район 

6 Самоанализ урока как средство повышения 

компетентности учителя  

Завалиева С.А., учи-

тель технологии 

МБОУ СОШ № 12 

МО Усть-Лабинский 

район  (молодой спе-

циалист) 

7  Обратная связь.  

Подведение итогов круглого стола.  

Руководители ТМС 

 

 

  


