
Мероприятия по поддержке молодых педагогов в 2019 году 

№ 

п.п 

Программа Объём  Слушателей 

1 Введение в профессию 64 Дополнительная профессиональная 

программа направлена на создание 

педагогических условий профессиональной 

адаптации и становления педагогической 

компетентности молодых специалистов, 

обеспечение теоретической и практической 

их готовности к введению и реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, формирование 

профессиональной компетентности молодых 

учителей по проектированию современного 

урока в соответствии с требованиями ФГОС 

27 

2 Школа молодого 

специалиста в контексте 

ФГОС НОО 

24 Программа ориентирована на изучение 

требований ФГОС НОО; освоение 

современных технологий и приемов 

построения современного учебно 

педагогического взаимодействия, повышение 

профессионального мастерства молодых 

педагогов 

25 

3 Формы и методы 

антикоррупционного 

просвещения 

школьников 

24 Дополнительная профессиональная 

программа направлена на формирование и 

совершенствование компетенций 

слушателей, необходимых для 

профессиональной деятельности в области 

антикоррупционного образования и (или) 

повышения профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации 

3 

4 Авторский семинар 

«Игра как сквозной 

механизм развития 

ребенка-дошкольника и 

формообразовательная 

деятельность с детьми» 

18 Программа рассчитана на молодых 

воспитателей государственных дошкольных 

образовательных учреждений. Знакомит их с 

различными игровыми формами 

образовательной деятельности с детьми-

дошкольниками 

50 

5 «Профессиональная 

компетентность учителя 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС» 

72 Повышение уровня литературоведческой, 

лингвистической, методической и 

информационной компетентности учителя-

словесника на основе овладения новыми 

научными идеями и технологиями, 

повышение квалификации учителей русского 

языка и литературы основной школы в 

области освоения концепции федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего и среднего 

общего образования, в реализации 

современных требований к образовательным 

результатам 

5 

6 «Конструирование 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС (в 

предметной области 

 Совершенствование профессиональной 

компетенции учителей иностранных языков; 

овладение инновационными педагогическими 

технологиями в контексте реализации ФГОС; 

повышение квалификации учителей 

1 



«Иностранный язык»)» иностранного языка в реализации 

современных требований к образовательным 

результатам и рефлексивной деятельности 

педагога 

7 Педстудия 

«Современный урок 

истории и 

обществознания» для 

молодых специалистов  

18 Оказание практической помощи молодым 

специалистам в вопросах совершенствования 

теоретических знаний и методики 

преподавания истории и обществознания в 

современной школе. 

6 

 

Мероприятия по предметам 

№ 

п.п 

Дата Мероприятие (форма и тема) Число 

участников 

Дошкольное образование 

1 26.04.2019 Районный семинар для инструкторов по физической культуре 

«Актуальные вопросы сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников и педагогов ДОУ» 

12 

2 17.09.2019 Индивидуальная консультация «Оформление документации 

инструктора по физической культуре по планированию и 

контролю образовательной деятельности» 

1 

3 24.09.2019 Индивидуальная консультация «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды физкультурного зала» 

1 

4 20.09.2019 Районный семинар-практикум для инструкторов по физической 

культуре «Организация и проведение квест-игры для детей 

старшего дошкольного возраста и родителей» 

20 

5 10.12.2019 Индивидуальная консультация «Технология проведения 

мониторинга освоения образовательной программы 

(образовательная область «Физическое развитие») и оформления 

документации по технике безопасности» 

1 

6 19.12.2019 Районный семинар для инструкторов по физической культуре 

«Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ». 

Занятие №1 «Планирование и контроль» 

19 

7 19.12.2019 Открытое мероприятие «Организация и проведение непрерывной 

образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

19 

8 25-

29.11.2019 

Неделя профессионального роста «Неделя удивительной науки в 

детском саду» (серия открытых занятий в ДОУ) 

18 

9 29.09.2019 

29.11.2019 

13.12.2019 

Авторский семинар «Игра как сквозной механизм развития 

ребенка-дошкольника и формообразовательная деятельность с 

детьми» (лектор Н.Бурим) 

42 

Начальная школа 

1 10.2018-

05.2019 

КПК «Школа молодого специалиста в контексте ФГОС НОО» 25 

2 13.02.2019 Семинар для молодых специалистов «Работа с неуспевающими и 

учащимися группы риска» 

27 

3 22.02.2019 Серия открытых уроков для молодых специалистов по теме 

«Формы организации учебной деятельности» 

14 

4 27.02.2019 Семинар для молодых специалистов «Применение 

здоровьесберегающих технологий в практике учителя» 

28 

5 13.03.2019 Мастер-класс для молодых специалистов «Работа с текстом в 

начальной школе» 

31 

6 18.03.2019 Мастер-класс молодого специалиста ГБОУ СОШ №217 Целенко 19 



Т.А. для учителей района по теме «Денежное дерево» 

7 10.04.2019 Семинар для молодых специалистов «Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности как фактор успешной реализации 

ФГОС в начальной школе» 

30 

8 19.04.2019 Серия открытых уроков для молодых специалистов по теме 

«Формирование самооценки» 

14 

9 17.09.2019 Посещение и анализ уроков молодых специалистов ГБОУ СОШ 

№385: 

- Егорова Анастасия Александровна 

урок русского языка по теме «Словосочетание»; 

- Гребнева Александра Леонидовна 

урок математики «Обозначение геометрических фигур буквами» 

2 

10 19.09.2019 Посещение и анализ уроков молодых специалистов ГБОУ №385: 

- Пастухова А.В., урок окружающего мира «Что у нас над 

головой»; 

- Прокофьева Ю.А., урок русского языка «Второстепенные 

члены предложения» 

- Утина М.Е., урок русского языка «Как составить из слов 

предложение» 

3 

11 24.09.2019 Посещение и анализ урока молодого специалиста ГБОУ №385: 

Тартыкова А.М., урок математики «Длиннее, короче, 

одинаковой длины» 

1 

12 10.2019-

12.2019 

КПК «Школа молодого специалиста в контексте ФГОС НОО» 24 

13 10.10.2019 Посещение и анализ открытого внеурочного занятия для 

учителей района молодого специалиста ГБОУ №252: 

Кукулевская М.А. «Как принимать себя таким, какой ты есть» 

15 

14 11.10.2019 Посещение и анализ урока молодого специалиста ГБОУ №385 

Прокофьева Ю.А., урок математики «Время. Час, Минута» 

1 

15 31.10.2019 Индивидуальная консультация молодого специалиста ГБОУ 

№275 Хотькиной И.А. по вопросу подготовки и проведения 

открытых уроков для учителей района 

1 

16 31.10.2019 Индивидуальная консультация молодого специалиста ГБОУ 

№391 Смирновой М.В. по вопросу подготовки к аттестации 

1 

17 07.11.2019 Посещение и анализ открытых уроков для учителей района 

молодого специалиста ГБОУ №275 Хотькиной И.А.: 

- урок литературного чтения «И.А.Крылов Инсценирование 

басни»; 

- урок русского языка «Что такое приставка? Как найти в слове 

приставку?» 

10 

18 12.11.2019 Посещение и анализ конкурсных уроков молодых специалистов: 

- ГБОУ №385 Утина М.Е., урок математики «Умножение»; 

- ГБОУ №369 Смирнова И.А., урок математики «Сложение»; 

- ГБОУ №395 Захарова А.К., урок окружающего мира «Зона 

арктических пустынь»; 

- ГБОУ №270 Ефимова М.В., урок литературного чтения 

«Художественные и познавательные рассказы» 

4 

19 15.11.2019 Посещение и анализ урока молодых специалистов ГБОУ №547: 

- Дербушева А.Ю., урок русского языка «Безударная гласная в 

слове»; 

- Захарова К.А., урок математики «Периметр»; 

- Лепендина М.А., урок литературного чтения «Обобщение по 

теме «Русские писатели» 

3 

20 11.12.2019 Посещение и анализ урока молодого специалиста ГБОУ №242 1 



- Олейник А.В., урок русского языка «Сочетания ча, чу, ши» 

ОРКСЭ и ОДНКНР 

1 16.12.2019 Мастер-класс «Рождество и Новый год при дворе Российских 

императоров» для молодых учителей, педагогов 

дополнительного образования по ОРКСЭ и ОДНКНР, ГБОУ 

№ 391 

9 

2 11.09.2019 Семинар ИМЦ «Методическая поддержка конкурсного 

движения по ОРКСЭ и ОДНКНР в 2019-2020 учебном году» 

11 

3 09.09.2019 Консультация для молодых и вновь назначенных учителей 

ОРКСЭ и ОДНКНР 

7 

4 05.09.2019 Индивидуальная консультация учителя ГБОУ гимназии № 505 и 

школы № 290 «Особенности корректировки рабочих программ и 

календарно-тематического планирования, алгоритм построении 

урока, методические разработки уроков по профилю 

преподавания, самоанализ урока, особенности без отметочного 

обучения» 

2 

5 05.03.2019 Открытое внеурочное мероприятие в ГБОУ №391 «Широкая 

масленица» для молодых учителей, педагогов дополнительного 

образования по ОРКСЭ и ОДНКНР 

16 

6 24.01.2019 Семинар ГБОУ№ 352 из опыта работы школы по направлению 

«Духовно-нравственное воспитание младших школьников в 

урочной и внеурочной деятельности» для молодых учителей, 

педагогов дополнительного образования по ОРКСЭ и ОДНКНР 

20 

Русский язык 

1 январь Индивидуальная консультация в рамках в рамках подготовки к 

аттестации «Принципы построения современного урока 

русского языка» 

1 

2 февраль Индивидуальная консультация в рамках в рамках подготовки к 

аттестации «Принципы построения современного урока 

русского языка» 

1 

3 март Индивидуальная консультация в рамках в рамках подготовки к 

аттестации «Использование современных технологий в 

образовательном процессе» 

1 

4 апрель Индивидуальная консультация в рамках подготовки к 

аттестации «Принципы построения современного урока 

русского языка» 

1 

5 апрель-май Посещение уроков молодых специалистов 5 

6 сентябрь Групповая консультация «Принципы построения современного 

урока: от теории к практике» 

5 

7 октябрь-

ноябрь 

Посещение уроков молодых специалистов 5 

8 ноябрь Групповая консультация «Принципы построения современного 

урока»: анализ открытых уроков, методические рекомендации по 

проектированию современного урока 

5 

9 сентябрь-

декабрь 

Постоянно действующий районный семинар для молодых 

учителей русского языка и литературы «Современный урок 

русского языка в аспекте реализации ФГОС» 

13 

10 в течение 

года 

Индивидуальные консультации по подготовке к аттестации  

Литература 

1 11.01.2019 Индивидуальная консультация. Тема: «Подготовка к 

представлению проекта учащихся на городской конференции, 

посвященной 100-летию со дня рождения Даниила Гранина. 

Проект «Даниил Гранин «Блокадная книга»: семейный портрет 

1 



ленинградцев в интерьере города» 

2 14.01.2019 Индивидуальная консультация. Тема: «Подготовка к 

аттестации» 

1 

3 07.02.2019 Посещение урока и его анализ Тема: «Рассказ И.С. Тургенева 

«Муму»: Знакомство с Герасимом» Учитель С.С. Морозова 

3 

4 07.02.2019 Посещение урока и его анализ. Тема: «Ф.И. Тютчев 

Литературный портрет поэта» Учитель Н.Н. Сухов 

3 

5 15.02.2019 Индивидуальная консультация. Тема: «Технологии урока 

литературы» 

1 

6 04.03.2019 Посещение урока и его анализ. Тема: «Нравственный поединок 

Калашникова с Кирибеевичем» Учитель Е.В. Шеститько 

4 

7 07.03.2019 Посещение урока и его анализ. Тема «Портреты мальчиков в 

рассказе И.С. Тургенева «Бежин луг» Учитель А.С Епишина 

3 

8 15.03.2019 Индивидуальная  консультация. Тема: «Разработка ТКУ для 

защиты выпускной работы на КПК» 

1 

9 18.03.2019 Посещение урока и его анализ. Тема: «Разоблачение лицемерия 

в рассказе А.П. Чехова «Толстый и Тонкий» Учитель Ю.Е. 

Щербакова 

7 

10 18.03.2019 Индивидуальная консультация. Тема: «Разработка ТКУ для 

защиты выпускной работы на КПК» 

1 

11 25.03.2019 Индивидуальная консультация. Тема: «Разработка ТКУ для 

защиты выпускной работы на КПК» 

1 

12 12.03.2019 Посещение урока и его анализ. Тема: «Мифы Древней Греции. 

Урок-путешествие по Элладе» Учитель К.А. Гмыря 

3 

13 12.03.2019 Посещение урока и его анализ. Тема: «И помнит мир 

спасенный…». Поэты о Великой Отечественной войне. Учитель 

О.Ф. Бондарева 

3 

14 26.04.2019 Посещение урока и его анализ. Тема: «Поэты о Великой 

Отечественной войне» Учитель А.Б. Вавилова 

3 

15 2019 КПК «Профессиональная компетентность учителя русского 

языка и литературы в условиях реализации ФГОС» 

5 

16 12.11.2019 Посещение конкурсного урока в номинации «Педагогические 

надежды» Тема: «Биография М. Ю. Лермонтова». Учитель К.Н. 

Доронина 

7 

17 12.11.2019 Посещение  конкурсного урока в номинации «Педагогические 

надежды» Тема: «Биография И.А. Гончарова» Учитель В.Н. 

Румянцева 

7 

18 09.12.2019 Районный семинар «Приемы, методы, технологии в 

современном литературном образовании». Тема выступления: « 

Новые приемы в изучении биографии писателя» Учитель В.Н. 

Румянцева 

33 

19 19.02.2019 Посещение урока и его анализ. Тема: Героическое и 

патриотическое в литературе древней Руси на примере 

«Поучения Владимира Мономаха» Учитель Т.В. Кобелева 

5 

Иностранные языки 

1 октябрь-

декабрь 2019 

Индивидуальные консультации: 

- Морева А.О., ГБОУ СОШ № 547,  

- Степанова А.А., ГБОУ школа № 7 

Рекомендации по построению современного урока, по умению 

планировать свою работу 

2 

2 03.04.2019 Обучающий семинар для молодых учителей 

английского языка «Lesson planning and use of resources for 

language teaching» 

6 



3 10.04.2019 Семинар для учителей иностранных языков 

«Современные образовательные технологии на уроках 

английского языка. Проблемно-диалогическое обучение (ПДО) - 

технология деятельностного типа» 

4 

4 сентябрь 

2019 

Консультации «Школьная документация. Рабочая программа» 10 

5 ноябрь 2019 Подготовка к конкурсу Долгополова А.А. 1 

6 2019 КПК «Конструирование образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС (в предметной области «Иностранный 

язык»)» 

1 

7 17.03.2020 Семинар «Методические аспекты преподавания, мониторинга и 

контроля в предметной области иностранный язык» 

9 

Математика 

1 30.01.2019 Семинар «Использование Интернет-технологий на уроках 

математики» 

19 

2 06.02.2019 Семинар «Методическая грамотность учителя математики» 17 

3 28.02.2019 Открытый урок в 5 классе. Тема «Действия с десятичными 

дробями». Учитель Григорьева А.А., ОУ № 369 

6 

4 28.02.2019 Открытый урок в 5 классе. Тема «Действия с десятичными 

дробями». Учитель Востриков С.Ю., ОУ № 369 

8 

5 28.02.2019 Открытый урок в 6 классе. Тема «Деление отрицательных 

чисел». Учитель: Лыкова А.Н., ОУ № 369 

7 

6 26.02.2019 Открытый урок в 6 классе. Тема «Осевая и центральная 

симметрия». Учитель Помазов Р.В., ОУ № 252 

5 

7 14.03.2019 Открытый урок в 5 классе. Тема «Сложение и вычитание 

десятичных дробей». Учитель Котенко Е.В., ОУ № 54 

7 

8 14.03.2019 Открытый урок в 5 классе. Тема «Сложение и вычитание 

десятичных дробей». Учитель Андреева Е.Б., ОУ № 54 

3 

9 21.03.2019 Открытый урок в 6 классе. Тема «Деление рациональных чисел». 

Учитель Ушакова Ю.В., ОУ № 385 

5 

10 18.04.2019 Открытый урок в 11 классе. Тема «Решение экономических 

задач». Учитель Мышинская Е.В., ОУ № 385 

6 

11 24.04.2020 Открытый урок в 5 классе. Тема «Проценты» Учитель Помазов 

Р.В., ОУ № 252 

3 

12 12.05.2019 Консультация. Выступление на семинаре. Оказана методическая 

помощь по оформлению представления материалов 

1 

13 15.05.2019 Консультация,  рекомендации по формированию папки 2 

14 16.05.2019 Открытый урок в 5 классе. Тема «Я - экономный покупатель» 

(действия с десятичными дробями и проценты). Учитель 

Мышинская Е.В., ОУ № 385 

4 

15 22.05.2019 Консультация «Рекомендации по оформлению аттестационной 

папки» 

2 

16 25.09.2019 Организационное собрание клуба «Поиск» (учителя со стажем 

работы 0-5 лет). Знакомство. Определение круга 

профессиональных затруднений 

16 

17 25.09.2029 Консультация по оформлению письменных работ по математике 5 

18 10.10.2019 Открытый урок в 5 классе. Тема «Уравнения». Учитель Михеев 

К.С., ОУ № 369 

10 

19 10.10.2019 Открытый урок в 5 классе. Тема «Уравнение». Учитель Беднов 

В.А., ОУ № 369 

15 

20 10.10.2019 Открытый урок в 5 классе. Тема «Уравнения». Учитель 

Григорьева А.А., ОУ № 369 

12 

21 10.10.2019 Открытый урок в 6 классе. Тема «Обыкновенные дроби. 13 



Основное свойство дроби». Учитель Востриков С.Ю., ОУ № 369 

22 10.10.2019 Клуб «Поиск». Мастерская «Душа моя Павел» 15 

23 06.11.2019 Мастер класс «Эффективные методы работы с учащимися по 

подготовке к ВПР» 

21 

24 20.11.2019 Клуб «Поиск». Мастер класс «Проектирование современного 

урока математики» 

13 

25 05.12.2019 Посещение урока алгебры 7 класс. Тема «Разложение на 

множители. Способ группировки». Учитель Бибикова Н.С., ОУ 

№ 293 

3 

26 05.12.2019 Мастер класс «Использование ИКТ на уроках математики. 

Технология Plicers». Практическое занятие 

19 

27 12.12.2019 Посещение урока математики 5 класс. Тема «Единицы 

измерения площадей». Учитель Османова М.Х., ОУ № 385 

3 

28 12.12.2019 Посещение урока математики 6 класс. Тема «Прямая и обратная 

пропорциональная зависимость». Учитель Мышинская Е.В.,ОУ 

№ 385 

3 

29 18.12.2019 Клуб «Поиск». Проблемы поведения в школе. Стратегии и 

способы разрешения конфликта. Решение ситуационных задач 

9 

30 в течение 

года 

Постоянные индивидуальные консультации по телефону, 

электронной почте: 

- по методике преподавания, 

- вопросам дисциплины, 

- проблемам работы с родителями и коллегами, 

- оказывалась моральная и психологическая поддержка. 

 

Информатика 

1 17.10.2019 Семинар для молодых специалистов «Проектирование 

современного урока информатики» 

5 

Физика 

1 15.01.19 Индивидуальная консультация Картунова С.С., ГБОУ №54, 

«Оптимизация выбора методов и средств обучения при 

организации различных видов урока» 

2 

2 22.01.19 Индивидуальная консультация Картунова С.С., ГБОУ №54, 

«Подготовка открытого урока» 

2 

3 19.02.19 Индивидуальная консультация Ерѐминой Р.А., ГБОУ №369, 

«Критерии оценивания работы учащихся, взаимодействие с 

родителями учащихся» 

2 

4 12.02.19 Индивидуальная консультация Димтриева Д.В., ГБОУ №369, 

Подготовка учащихся 11 классов по заданию 24 (астрофизика) в 

КИМах ЕГЭ по физике 

2 

5 05.09.2019 Консультационное совещание для молодых и вновь назначенных 

учителей «Требования к ведению школьной документации в 

2019-2020 учебном году» 

9 

6 17.09.2019 Индивидуальная консультация Ерѐминой Р.А. ГБОУ №549 

«Лабораторный практикум на уроках физики». 

2 

7 08.10.2019 Индивидуальная консультация Чавкиной Я.А. ГБОУ №293 

«Выбор методов и средств обучения при организации урока 

физики» 

2 

8 15.10.2019 Индивидуальная консультация Дмитриева Дениса Витальевича 

ГБОУ №369 «Формы контроля знаний, умений и навыков» 

2 

9 22.10.2019 Индивидуальная консультация Иванова Д.А., Дрямова А.П. 

ГБОУ №509 «Выбор методов и средств обучения при 

организации урока физики» 

3 

10 05.11.2019 Индивидуальная консультация Линде Л.Ю. ГБОУ №375 2 



«Методы подготовки к итоговой аттестации». 

11 26.11.2019 Индивидуальная консультация Сечко К.В. ГБОУ №208 «Подбор 

комплекса качественных задач для уроков физики» 

2 

Химия 

1 18.01.2019 Информационное совещание «Анализ районной 

диагностической работы по химии в 10 классе. Обзор основных 

ошибок» 

14 

2 01.2019 Привлечение к участию в творческой группе по подготовке и 

проведению районной интеллектуально-познавательной игры по 

станциям «Путешествие в мир химии» 

10 

3 25.01.2019 Участие в проведении районной игры по станциям 

«Путешествие в мир химии» 

20 

4 12.02.2019 Районный семинар «Технологии и приемы по решению задач 

обеспечения качества образования» 

17 

5 14.03.2019 Консультация «Техника безопасности в кабинете химии» 1 

6 26.04.2019 Районный семинар «Эффективные методические и 

дидактические приемы в практике учителя химии» 

13 

7 02-04.2019 Публикация открытых уроков на платформе РАМПА для 

просмотра и обсуждения 

 

8 15.05.2019 Городской семинар СПб АППО «Обзор учебно-методических 

комплексов по химии издательства «Просвещения», входящих в 

Федеральный перечень учебников. Выставка методической 

литературы» 

3 

9 16.05.2019 Встреча с Габриеляном О.С., автором УМК по химии. 

«Концепция курса О.С. Габриеляна в издательстве 

«Просвещение». Методические рекомендации к преподаванию» 

23 

10 16.05.2019 Совещание «Итоги работы за 2018-2019 учебный год. 

Планирование работы  

23 

11 26.08.2019 Индивидуальная консультация по процедуре аттестации и 

формированию документов 

1 

12 18.09.2019 Знакомство с молодыми специалистами и вновь прибывшими 

учителями 

3 

13 20.09.2019 Информационно-методическое совещание «Нормативные 

документы, планирование работы районного МО учителей 

химии на 2019-2020 учебный год. Итоги ЕГЭ, ОГЭ 2019 года» 

22 

14 20.09.2019 Участие в вебинаре «Особенности проведения ОГЭ по химии в 

2020 году» 

7 

15 04.10.2019 Участие в проведении школьного этапа олимпиады. Проверка 

работ своих учеников. Предоставление работ для перепроверки 

40 

16 18.10.2019 Информационное совещание «Итоги школьного этапа 

олимпиады»  

23 

17 06.11.2019 Посещение урока «Неметаллы». Методическая помощь по 

подготовке к открытому уроку 

1 

18 6-18.11.2019 Индивидуальная консультация. Сопровождение участника 

конкурсного движения; методическая помощь по подготовке к 

открытому уроку 

 

19 12.11.2019 Посещение конкурсного урока «Простые вещества неметаллы» 6 

20 11-12.2019 Участие в городском конкурсе педагогических команд 1 

21 20.12.2019 Семинар-практикум «Теория и практика подготовки учащихся к 

ГИА по химии». Тема: Окислительно-восстановительные 

реакции. Электронный баланс: вариации оформления, 

требования, типичные ошибки 

14 

22 декабрь 2019 Консультация «Технологическая карта урока». Методическая 1 



помощь в разработке технологической карты урока. Подготовка 

метериала к публикации на платформе РАМПА 

История 

1 1 раз в месяц Педстудия «Современный урок истории и обществознания» для 

молодых специалистов  

6 

2 февраль, 

октябрь, 

ноябрь 

Посещение уроков с последующим анализом  7 

3 февраль-

март 

Подготовка молодых педагогов к участию в районных конкурсах 

«Педагогические надежды» и «Открытый урок» 

3 

4 14.03.2019 Мастер-класс для молодых специалистов «Специфика 

подготовки нетрадиционных уроков. Урок в 11 классе 

«Диктаторы и вожди XX века». Учитель Полуяхтова Н.И., ОУ 

№ 383 

4 

5 08.04.2019 Мастер-класс для молодых специалистов «Использование 

Сингапурских методик на уроках истории и обществознания» 

7 

6 26.02.2019 Участие в городском семинаре для районных методистов, 

учителей истории и обществознания «Личностное развитие 

учащегося как субъекта учебно-познавательной деятельности на 

уроках истории и обществознания» на базе ГБОУ лицея № 369 

Красносельского р-на 

3 

7 03.09.2019 Консультационное совещание для молодых учителей 

«Нормативные документы, требования к ведению школьной 

документации в 2019/2020 учебном году» 

9 

8 сентябрь-

декабрь 

Обучение на курсах «Формы и методы антикоррупционного 

просвещения школьников»  

3 

География 

1 28.02.2019 Посещение урока и его анализ «Центральная Россия» 1 

2 23.04.2019 Посещение урока и его анализ «Расселение и урбанизация» 1 

3 21.05.2019 Посещение урока и его анализ «Страны Европы» 1 

4 05.06.2019 Индивидуальная консультация «Методика использования ЭФУ 

по географии» 

1 

5 06.06.2019 Индивидуальная консультация «Организация занятий по 

подготовке к ГИА» 

1 

6 24.06.2019 Индивидуальная консультация «КПК; подготовка выступления 

на районном МО» 

1 

7 16.08.2019 Индивидуальное информирование о городском проекте РГПУ и 

ААНИИ «Школа юного полярника» для уч-ся 5-8 классов 

4 

8 15.09.2019 Индивидуальная консультация «Рабочая программа по 

географии при замене УМК» 

1 

9 19.09.2019 Индивидуальная консультация «Методика применения рабочих 

тетрадей в 8-9 кл.» 

1 

10 24.09.2019 Консультация «Возможности замены учебников в линейках 

УМК» 

5 

11 28.10.2019 Индивидуальная консультация «Преемственность при переходе 

на другой УМК» 

1 

12 14.11.2019 Методический семинар «Работа с источниками географической 

информации» 

4 

13 18.11.2019 Посещение урока и его анализ «Гидросфера. Обобщающий 

урок» 

1 

14 18.11.2019 Посещение урока и его анализ «Миграции» 1 

15 16.12.2019 Индивидуальная консультация «Подготовка выступления на 

городской конференции» 

2 



Биология 

1 17.01.2019 Консультация «Контрольно-измерительные материалы, 

использование их при подготовке к ЕГЭ, ОГЭ» 

7 

2 21.03.2019 Консультация «Проектирование и анализ современного урока 

биологии в свете требований ФГОС» 

5 

3 05.09.2019 Консультация «Программы, планирование, учебники в 2019-

2020 учебном году» 

15 

Технология 

1 09.10.2019 Мастер класс «Изготовление шоколадницы», 5 кл.  11 

2 15.12.2019 Урок «Конструирование и моделирование одежды. Снятие 

мерок для построения чертежа передника» в 5 кл. 

1 

3 12.03.2020 Мастер класс «Аппликация – кукла» 5 кл. 9 

4 19.03.2020 Семинар «Творчество в предмете»: 

Тема: «Машиноведение. Машинные швы» в5 кл. 

Тема: «Материаловедение – металлообработка» 

19 

5 26.03.2020 Мастер класс «Плетение из проволоки» в 5 кл. 8 

6 в течение 

года 

Индивидуальные консультации про программу обучения, 

методические рекомендации по виду практической работы. 

4 

ИЗО и Черчение 

1 19.02.2019 Рисование на тему «Городской пейзаж». Урок 2 

2 01.03.2019 Мастер-класс. Кукла Масленичка. 3 

3 26.04.2019 Мастер-класс. Рисование на воде (эбру) 4 

4 02.09.2019 Помощь в составлении рабочей программы. Консультация 2 

5 09.09.2019 Составление технологической карты. Консультация 1 

6 11.10.2019 Декоративное рисование. «Рисование цветов». Урок 3 

7 20.12.2019 Декоративное рисование. «Украшаем новогоднюю елку». Урок 2 

Физическая культура 

1 11.09.2019 Семинар: Актуальные вопросы современного образования в 

области «Физическая культура и спорт» 

8 

2 02.10.2019 Семинар: «Повышение уровня теоретических знаний и 

двигательных навыков на уроках физической культуры» 

5 

3 02.10.2019 Мастер-класс: «Последовательность выполнения 

акробатических упражнений при подготовке к школьному этапу 

олимпиады» 

7 

4 11.10.2019 Семинар: «Эффективный способ решения учебных задач при 

подготовке учащихся к сдаче норм ВФСК ГТО» 

6 

5 13.11.2019 Семинар «Современные спортивно-оздоровительные системы 

физических упражнений по формированию культуры движений 

и телосложения» 

4 

6 13.11.2019 Мастер-класс «Эффективность обучения школьников 

гимнастическим упражнениям». 

6 

7 15.01.2020 Семинар «Учебный предмет «Физическая культура» –источник 

получения школьниками знаний по физической культуре» 

5 

8 11.03.2020 Семинар «Организация образовательной деятельности в 

предметной области «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

7 

9 11.03.2020 Презентация: «Оформление журнала инструктажа по технике 

безопасности на уроках физической культуры». 

7 

10 12.03.2020 Конкурсные уроки: Конкурс –фестиваль «Открытый урок». 2 

11 16.03.2020 Конкурсные уроки: Конкурс –фестиваль «Открытый урок» 3 

12 18.03.2020 Конкурсные уроки: Конкурс –фестиваль «Открытый урок» 2 

13 19.03.2020 Конкурсные уроки: Конкурс –фестиваль «Открытый урок» 4 

14 13, 20, 27.01; 

03, 10, 17.02; 
Индивидуальные консультации по плану ИМЦ. 11 



04, 11.03, 

18.09; 

16, 23, 31.10; 

12, 19, 26.11; 

18, 25.12 

15  Открытые уроки учителей физической культуры при подготовке 

к аттестации. Разделы программы: гимнастика, волейбол, 

баскетбол, подвижные игры, легкая атлетика., плавание. Учителя 

ОО №№ 271, 285, 394, 399, 509 

4 

16  Оформление документации по учебной работе молодого 

специалиста. Учителя ОО №№ 131, 200, 208, 291, 247, 383, 509. 

7 

17  Выступления в Спартакиаде молодых специалистов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга в 2019-2020 гг. 

Виды Спартакиады: ВФСК ГТО, плавание, стрельба из 

пневматической винтовки; настольный теннис, конькобежный 

спорт. Учителя ОО № 242, 247, 271, 285, 291, 380, 382, 394, 509 

12 

18 25.09.2019 Оказание методической помощи молодым специалистам. Тема: 

«Техника безопасности при проведении уроков по физической 

культуре». Учителя ОО № 131, 200, 208, 217, 242, 247, 271, 285, 

291, 380, 382, 394, 509, 547 

16 

 


