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«Ассоциация общеобразовательных учреждений и педагогов
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образования и науки Российской Федерации»

ПРОГРАММА
ДНЯ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА
(в рамках реализации проекта адресной методической поддержки
педагогических работников со стажем работы не более 5 лет
«Молодые педагоги»)

4 октября 2018 года

Сыктывкар, 2018

Организаторы: ГОУДПО «Коми республиканский институт развития
образования»,
Некоммерческое
партнерство
«Ассоциация
общеобразовательных учреждений и педагогов Республики Коми», Коми
Республиканской организации профсоюза работников народного образования
и науки Российской Федерации.
Время проведения: с 09:00 до 17:00 МСК.
Цель: представление мастер-классов педагогов-наставников, презентация
фрагментов уроков (занятий) молодых педагогов – победителей
республиканского заочного конкурса педагогического мастерства «Первые
шаги».
Участники: молодые специалисты, выпускники педагогических ВУЗов,
студенты педагогических специальностей, руководители и педагоги
образовательных организаций всех типов и видов, руководители и
специалисты органов управления образованием, методических служб,
представители общественных организаций.
Форма проведения: очное выступление с докладом, мастер-классом,
участие в дискуссиях.

ПЛОЩАДКА № 1. Уроки молодых педагогов с разбором
демонстрируемого урока (с участием зрителей, на базе
образовательных организаций)
«Деятельностная модель урока в условиях реализации ФГОС:
проектирование, анализ и самоанализ»
(МАОУ «Технологический лицей», г. Сыктывкар, ул. Горького, д. 15)
Время
Место
Содержание
Выступающие
9.10 актовый
Приветственное слово
Пасынкова
9.20
зал
директора МАОУ
Лидия Ивановна,
«Технологический лицей»
директор МАОУ
«Технологический
лицей»
9.20 –
Внеурочная деятельность как
Батырева
9.35
механизм развития личностного Анна Вячеславовна,
потенциала учащихся лицея
заместитель
директора
по воспитательной
работе
9.35Система методического
Микушева Татьяна
9.45
сопровождения индивидуальной
Альбертовна,
траектории профессионального
заместитель
роста молодых педагогов
директора
по учебновоспитательной
работе
2

9.55 –
10.35

10.55 –
11.35

11.40 –
11.55
12.00 –
12.40
12.50 –
13.10

каб. 6

Урок английского языка
Распутина Ксения
в 11 классе «Стресс»
Станиславовна,
(технология интегрированного
учитель английского
обучения).
языка
Самоанализ урока с
использованием экспертной
карты
каб. 5
Урок химии в 9 классе «Реакции
Хозяинова
ионного обмена. Качественные
Екатерина
реакции на катионы и анионы»
Евгеньевна, учитель
Самоанализ урока с
химии
использованием экспертной
карты
столовая
Кофе-пауза
каб. 20

актовый
зал

Урок обществознания в 9 классе
«Гражданское общество»
Самоанализ урока с
использованием экспертной карты
Подведение итогов работы

Рудольф Руслана
Валентиновна,
учитель истории и
обществознания
Пасынкова
Лидия Ивановна,
директор

«Использование методических приемов организации работы
учащихся с текстом на уроках как механизм формирования
грамотного читателя»
Время
8.459.00
9.009.15

(МАОУ «Гимназия им. А.С.Пушкина», ул. Советская, 14)
Место
Содержание
Ответственный

2 этаж

9.1509.55

каб. 5

10.10 10.50

каб.4

Прибытие участников,
регистрация
Приветствие участников.
Обзор по экспозиции
«История Пушкинской
гимназии – школы №14»

Практикум для молодых
педагогов
«Проектирование урока в
соответствии с
требованиями ФГОС»
Урок по предмету
«Окружающий мир» во 2
3

Гладкова Лариса Игоревна,
директор МАОУ «Гимназия
им. А.С. Пушкина»,
Власова Любовь
Вячеславовна,
руководитель музея МАОУ
«Гимназия им. А.С.
Пушкина»
Иванова Анна
Александровна, учитель
иностранного языка МАОУ
«Гимназия им. А.С.
Пушкина» высшей категории
Киселёва Оксана
Фёдоровна, учитель

классе
10.5011.05
11.0511.45

начальных классов, стаж
работы 1 год
Кофе-пауза

каб. 5

Урок по предмету
«История» в 7 классе

11.5013.00

каб. 5

13.0014.00

каб.10

Самоанализ урока
учителем.
Оценка урока гостями на
основе оценочных карт.
Обмен мнениями.
Факультативно: Семинар
«Организация учебного
процесса и мониторинг
успеваемости с
использованием
электронного ресурса
Учи.ру»

Габова Ольга
Владимировна, учитель
истории, стаж работы 1 год
Иванова Анна
Александровна, учитель
иностранного языка высшей
категории
Концов Павел
Владимирович, специалист
по работе с регионами
интерактивной
образовательной платформы
Учи.ру

«Проектирование и анализ современного урока в соответствии с
требованиями ФГОС»
(ГОУ «Коми республиканский лицей при СГУ»,
Октябрьский проспект, д. 55)
Время

Место

Содержание

Ответственный

9.009.15

каб. 8

Штин Александра
Васильевна, директор

9.209.40

каб. 8

9.4010.20

каб. 8

Приветствие участников.
Организация
образовательного
процесса в ГОУ «КРЛ при
СГУ»
Анализ учебных занятий
на соответствие
требованиям ФГОС на
основе оценочных карт
Урок по предмету
«Английский язык»

10.3011.00
11.2012.00
12.1012.50
13.00-

Голунова Валерия
Викторовна, заместитель
директора
Путятова Наталья
Павловна, учитель
английского языка

Кофе пауза
каб. 8

Урок по предмету
«География»

каб. 14

Урок по предмету «ИКТ»

каб. 8

Круглый стол «Анализ
4

Попова Анастасия
Владимировна, учитель
географии
Дуркин Олег Леонидович,
учитель информатики и ИКТ
Голунова Валерия

просмотренных учебных
занятий на соответствие
требованиям ФГОС на
основе оценочных карт»

14.00

Викторовна, заместитель
директора

«Современный урок»
(МАОУ «Лицей народной дипломатии», ул. К. Маркса, д. 220)
Время

Место

Содержание

8.509.10

Фойе
лицея

Регистрация участников

9.2010.00

10.2511.05

9.2010.00
10.2511.05

Ответственный

Сыромятная Вера
Ивановна, учитель
музыки
каб.205 Грамматика. Прошедшие времена.
Жилина Лариса
(Формирование грамматических
Ильясовна,
навыков)
учитель английского
языка
каб.108
Измерение информации
Сухогузова
Татьяна
Васильевна,
учитель
информатики и ИКТ
каб.115
Строение, основные типы и
Петухова Елена
группы мышц
Андреевна,
учитель биологии
каб.201
Первоначальные сведения о
Целищева Марина
строении вещества
Васильевна,
учитель физики
столовая
Кофе-пауза
Подведение итогов работы
Пустовалова
площадки
Ирина
Викторовна,
директор

«Уроки молодых педагогов Физико-математического лицея»
(ГОУ РК «Физико-математический лицей-интернат» (Октябрьский
проспект, 59)
Время Место
Содержание
Ответственный Анализ урока
9.50301
Открытый урок русского
Боле Алена
10.40-11.20,
10.30
языка в 9 классе
Николаевна,
Актовый зал.
«Понятие о
учитель
Герасимова
сложноподчиненном
русского языка и О.Я., учитель
предложении»
литературы
русского
языка и
литературы
высшей
категории
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11.3012.10

301

Открытый урок
Турубанова
литературы
Виолетта
в 8 классе «Повесть
Витальевна,
«Бедная Лиза» - новая
учитель
эстетическая реальность» русского языка и
литературы

11.3012.10

210

Латкин Виктор
Юрьевич,
учитель
информатики

11.3012.10

306

Открытый урок
информатики в 10 классе
«Разработка приложения
«Морской бой» от общей
постановки задачи до
распределения ролей»
Командно-проектная
деятельность
Открытый урок
английского языка.
Урок обобщения с
использованием
ментальных карт.

Мастер-класс
«Использование сервиса
Google в
образовательном
процессе»

Дмитриев Олег
Вячеславович,
учитель
биологии

12.3013.10

210

Цыба Татьяна
Николаевна,
учитель
английского
языка

12.10-12.30
Симак И.В.,
учитель
русского
языка и
литературы
высшей
категории
12.10-12.30
Дурягин А.М.,
учитель
информатики
высшей
категории

12.10-12.30
Коровина
М.Г.,
заместитель
директора,
учитель
высшей
категории

«Уроки молодых педагогов СОШ № 43»
Время
8.509.00
9.009.40

(МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43»,
г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д. 44)
Место
Содержание
Ответственный
Встреча участников форума
Представление МАОУ
«Средняя
общеобразовательная школа
№43»
«ФГОС для учителя».
Образовательные
аббревиатуры (игра)
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Корнакова Наталья
Сергеевна, директор
Родыгина Ирина
Станиславовна,
заместитель
директора по учебной
работе

каб. 301

9.5010.30

каб. 317

каб. 203
каб. 329

10.4511.25

каб. 308
каб. 400

11.30. 11.45
11.4513.00
13.0013.20

Урок математики во 2 классе
«Час.Минута»

Кобелева Людмила
Леонидовна, учитель
начальных классов
Урок русского языка в 6 классе
Попова Анастасия
«Диалектизмы»
Егоровна, учитель
русского языка и
литературы
Урок математики в 7 классе
Ермакова Светлана
«Понятие одночлена»
Павловна, учитель
математики
Урок английского языка в 6
Большакова
классе «Каникулы
Кристина Юрьевна,
закончились»
учитель английского
языка
Урок русского языка во 2
Маркова Анастасия
классе «Что такое антонимы?»
Петровна, учитель
начальных классов
Урок физики в 7 классе
Ануфриева Нина
«Агрегатные состояния
Борисовна, учитель
веществ»
физики
Кофе-пауза
Самоанализ и анализ уроков учителей МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №43»
Обед

ПЛОЩАДКА № 2. Онлайн ярмарка педагогических идей
«Достижения молодых», «Я – молодой!»
(ГОУДПО «КРИРО», онлайн трансляция, 10.00-12.00)
Содержание

Выступающие
Иванов Михаил Юрьевич,
Председатель Коми
Республиканской организации
профсоюза работников народного
образования и науки РФ
Конева Александра Максимовна,
учитель начальных классов МОУ
«Гимназия № 6» г. Воркуты
Павлухина Алина Александровна,
учитель начальных классов МОУ
«Гимназия № 6» г. Воркуты
Колоднова Ирина Андреевна,
учитель начальных классов МБОУ
«Средняя общеобразовательная

Приветствие участников онлайн
ярмарки педагогических идей
Внеурочное занятие
«Лего-конструирование» по теме
«Удивительный крокодил»
Технология продуктивного чтения.
Стихи А.Л. Барто. Юмор или сатира
Мастер-класс победителя заочного
конкурса «Первые шаги»
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школа №1 г. Усинска
Габова Татьяна Вениаминовна,
учитель английского языка МОУ
«Средняя общеобразовательная
школа» с. Сторожевск
Мухина Екатерина Николаевна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад
№ 33 «Светлячок» г. Воркуты
Каратаева Екатерина
Александровна, учитель
математики МОУ «СОШ №39 им.
Г.А. Чернова» г. Воркуты
Вербицкая Любовь Викторовна,
учитель русского языка и
литературы МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №39
им. Г.А. Чернова» г. Воркуты
Микелевичене Ольга
Александровна, преподаватель
русского языка и литературы ГПОУ
«Воркутинский политехнический
техникум»
Багина Ирина Игоревна, учитель
начальных классов МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №13»
г. Воркуты
Михейкина Елена Павловна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад
№ 53 «Радость» г. Воркуты

Создание электронных учебников по
английскому языку с помощью
Microsoft Word
Развитие логического мышления у
детей дошкольного возраста
посредством использования ИКТ
Применение технологии
проблемного обучения на уроках
математики
Мастер-класс победителя заочного
конкурса «Первые шаги»

Мастер-класс победителя заочного
конкурса «Первые шаги»

Мастер-класс победителя заочного
конкурса «Первые шаги»
Мастер-класс победителя заочного
конкурса «Первые шаги»

ПЛОЩАДКА № 3. Мастер-классы молодых педагогов – победителей
республиканского заочного конкурса «Первые шаги»
(ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования»,
Орджоникидзе, 23, ауд.103), 14.00-17.00
Место
Содержание
Выступающие

103

103

Китайгородская Галина Владимировна,
к.ф.н., доцент, ректор ГОУДПО «Коми
республиканский институт развития
Приветствие
образования»,
участников «Дня
Иванов Михаил Юрьевич, Председатель
молодого педагога»
Коми Республиканской организации
профсоюза работников народного
образования и науки РФ
Номинация «Современный урок»
Мастер-классы

Пальшина Юлия Анатольевна, учитель
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победителей
информатики МОУ «Коми национальная
республиканского
гимназия» г. Сыктывкара
заочного конкурса
«Первые шаги»
Номинация «Внеклассное мероприятие»
Бобков Иван Николаевич, учитель
истории и обществознания, Малова
Мастер-классы
Татьяна Сергеевна, старший вожатый
победителей
МАОУ «СОШ №35 с УИОП» г.
103
республиканского
Сыктывкара;
заочного конкурса
Смыченко Анастасия Сергеевна,
«Первые шаги»
педагог дополнительного образования
МУДО «Дом детского творчества» г.
Воркуты
Номинация «Классный час»
Бакаева Ольга Владимировна, учитель
Мастер-классы
начальных классов МОУ «СОШ №40 с
победителей
УИОП» г. Воркуты;
103
республиканского
Шафарук Ильдика Сергеевна, учитель
заочного конкурса
английского языка МОУ «СОШ №15» г.
«Первые шаги»
Сыктывкара
Номинация «Современное занятие в системе профессионального
образования»
Мастер-классы
Тетерина Дарья Александровна,
победителей
преподаватель русского языка и
103
республиканского
литературы ГПОУ «Коми республиканский
заочного конкурса
агропромышленный техникум»
«Первые шаги»
Номинация «Дизайн-проект современной группы детского сада»
Сафиева Ольга Григорьевна,
Мастер-классы
воспитатель МБДОУ «Детский сад
победителей
общеразвивающего вида № 20» г.
103
республиканского
Усинска;
заочного конкурса
Осипова Наталья Викторовна,
«Первые шаги»
воспитатель МДОУ «Детский сад №107» г.
Ухты
Мастер-классы для молодых педагогов
Антонова Татьяна Алексеевна,
Проектные задачи на
Богданова Наталья Владимировна,
103
уровне начального
учителя начальных классов МАОУ
общего образования
«Гимназия № 1» г. Сыктывкара
Подведение итогов дня молодого педагога
Итоги работы «Дня
Штин Александра Васильевна, директор
103
молодого педагога»
ГОУ «КРЛ при СГУ»
9

Торжественное закрытие «Дня молодого педагога»
(ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования»,
Орджоникидзе, 23, ауд.218), 17.00
Китайгородская Галина Владимировна, к.ф.н., доцент, ректор ГОУДПО
«Коми республиканский институт развития образования»,
Иванов

Михаил

Юрьевич,

Председатель

Коми

Республиканской

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ,
Штин Александра Васильевна, директор ГОУ «Коми республиканский
лицей

при

СГУ»,

председатель

Ассоциации

общеобразовательных

учреждений и педагогов Республики Коми,
Габова

Марина

Анатольевна,

к.п.н.,

доцент,

проректор

по

образовательной деятельности ГОУДПО «Коми республиканский институт
развития образования»,
Штекляйн Светлана Николаевна, первый проректор ГОУДПО «Коми
республиканский институт развития образования»,
Рудой

Владислав

Петрович,

руководитель

республиканского

методического центра по развитию национальной системы квалификаций в
Республике Коми ГОУДПО «Коми республиканский институт развития
образования»,
Участники площадки – молодые педагоги Республики Коми.
Вопросы для обсуждения:
- трудности в работе молодого педагога в начале профессионального
пути;
- поддержка молодых педагогов со стороны педагогических коллективов и
администрации образовательной организации;
- меры социальной поддержки и гарантий для молодых педагогов;
- перспективы профессиональной деятельности и развития молодого
педагога;
- обсуждение актуальных вопросов молодых педагогов.
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