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План –график  

МКУ «Центр развития образования»  

по работе с молодыми педагогами   

 г-к Геленджик на 2019 год 
 

 

1.Информационно-аналитическая деятельность 

 

Обновление базы данных  молодых педагогов сентябрь Капранова Н.А. 

Мониторинг адаптации молодых педагогов к специфике 

профессиональной деятельности 

октябрь  

 

2. Организационное и учебно-методическое сопровождение  

 

Тематика заседаний постоянно действующего семинара « Школы молодого учителя»  

Семинар-практикум «Самоанализ урока» (МБОУ СОШ №1 

им.Адмирала Холостякова) 

февраль Капранова Н.А. 

 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» март Капранова Н.А. 

Габриелян И.В. 

 

Семинар «Современные педагогические технологии в образовании» 

с посещением уроков (МАОУ СОШ №8) 

апрель Капранова Н.А. 

методисты 

Семинар-практикум «Личностные ресурсы педагога – залог 

успешной работы в инклюзивном пространстве» 

май Капранова Н.А. 

Гаврилова И.В. 

Педагогический квест «Победа!» май-июнь Капранова Н.А. 

Гупалова Г.В. 

Тренинг для молодых педагогов  «Это моя профессия!?...» сентябрь Капранова Н.А. 

Гаврилова И.В. 

Педагогическая карусель  «Если есть цель - будет результат! ...» 

(МАОУ СОШ №6) 

октябрь  Капранова Н.А. 

Диалог «Правовое ориентирование: актуальные вопросы трудового 

законодательства » (вопрос-ответ) 

ноябрь Капранова Н.А. 

Габриелян И.В. 

Дебаты  «Моя инициатива в образовании» декабрь Капранова Н.А. 

Тематика заседаний постоянно действующего семинара «Школа молодого психолога»  

 

Методические семинары: 

 «Использование компьютера и ИКТ в деятельности  психолога»   февраль Гаврилова И.В. 

«Дидактический синквейн» в работе с детьми с ТНР» март Гаврилова И.В. 

«Психолого – педагогическое сопровождение единого 

государственного экзамена» 
апрель 

Гаврилова И.В. 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей и их родителей в 

период проведения летней оздоровительной кампании» 
май 

Гаврилова И.В. 

«Развитие творческих способностей учащихся с учетом интересов и 

потребностей каждого ребенка в условиях школы» 
май 

Гаврилова И.В. 

«Роль психолога в школе. Проблемы, с которыми сталкивается 

школьный психолог» 

сентябрь Гаврилова И.В. 

«Консультационная работа и просвещение. Как проводить беседы с 

учащимися, родительские собрания, семинары для учителей» 

октябрь Гаврилова И.В. 

«Психолого-медико-педагогический консилиум: организация, 

структура, документация» 

декабрь Гаврилова И.В. 

Тематика заседаний Школы молодого библиотекаря 

Организация работы в период проведения «Недели детской и 

юношеской книги 

февраль Тарасова Е.В. 
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Как организовать библиотечную игру - квест «Библиострана» для 

учащихся начальной школы 

октябрь Тарасова Е.В. 

Методика освоения детьми психологической грамотности на 

материале художественной литературы 

май Тарасова Е.В 

Тематика Школа молодого воспитателя 

Семинар – практикум  

«Установление позитивных отношений с родителями. Планирование 

и организация родительского собрания»   

февраль Климович Н.В. 

Круглый  стол  «Планирование тематической недели в соответствие 

с комплексной программой ДОУ» 

март Климович Н.В. 

«Тематика и особенности организации сюжетно-ролевой игры» апрель Климович Н.В. 

«Нестандартный подход  к обогащению предметно-

пространственной среды в ДОУ» 
май Климович Н.В. 

«Использование  инновационных технологий в развитии речи 

дошкольников» 

сентябрь Климович Н.В. 

«Социально - коммуникативное развитие детей.  Методы и приемы 

формирования коммуникативных навыков» 

октябрь Климович Н.В. 

«Современные подходы к организации работы с детьми по 

ознакомлению с художественной литературой» 

ноябрь Климович Н.В. 

Участие в педагогических и научно-практических конференций 

Августовская педагогическая конференция  август Валькова О.Ю., 

Чернышкова Е.А. 

Участие в торжественных мероприятиях 

«Встреча поколений» (праздник, посвящённый ветеранам 

педагогического труда) 

октябрь Капранова Н.А. 

Чернышкова Е.А. 

День учителя ( чествование молодых педагогов) октябрь Валькова О.Ю., 

Чернышкова Е.А. 

3.Конкурсное движение педагогов (профессиональные конкурсы) 

Муниципальный и краевой этап конкурса «Педагогический дебют-

2019» 

февраль-

март 

Чернышкова Е.А. 

Капранова Н.А. 

Конкурсы профессионального мастерства по общему 

плану 

 

 


