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апрель Занятие 4

1. Внеурочная деятель-
ность как неотъемлемая
составляющая современ-
ного образования в рамках
ФГОС НОО. Особенности
проведения занятия вне-
урочной деятельности
2. Подготовка и проведе-
ние уроков кубановедения.
Мастер-класс « на уроках
кубановедения»
3. Анкетирование молодых
педагогов

МКОУДПО
«ОМЦ»

Куратор
Пискова О.А.,
Караманова Г.Х.-
учитель начальных
классов МАОУ
СОШ № 9;
Рыжова Т.В.- учи-
тель начальных
классов МБОУ
СОШ № 59

май Занятие 5

Мастер - классы опытных
педагогов и педагогов -
наставников для молодых
специалистов:

- «Современные педагоги-
ческие технологии в обра-
зовательном процессе.
(мастер- класс с использо-
ванием современных обра-
зовательных технологий)

МКОУДПО
«ОМЦ»

Методист
МКОУДПО
«ОМЦ»
Н.А. Анодченко
Куратор
Пискова О.А.

В течение
года (по
графику)

Посещение уроков
молодых специалистов.
Самоанализ урока.

ОУ Н.А. Анодченко,
методист
МКОУДПО
«ОМЦ»,
заместители
директоров по УВР

В течение
года (по
графику)

Посещение молодыми
специалистами уроков и
мероприятий  творчески
работающих учителей

ОУ  Н.А. Анодченко,
методист
МКОУДПО
«ОМЦ»,
заместители
директоров по УВР

В течение
года

Индивидуальное
консультирование по
возникающим вопросам

МКОУДПО
«ОМЦ»

ОУ

Н.А. Анодченко,
методист
МКОУДПО
«ОМЦ»



В течение
года

Участие в вебинарах
издательства
«Просвещение», ИРО

ОУ заместители
директоров по УВР



Методическая тема на 2021 учебный год:
«Управление профессионально - личностным ростом педагога как одно из основных

условий обеспечения качества образования в условиях реализации ФГОС»

Цель:
1. Оказание методической помощи молодым педагогам;
2. Выявление затруднений в профессиональной практике и принятие мер по их

предупреждению в дальнейшей работе.
Задачи:
• Изучение новых нормативных документов.
•  Знакомство с положительным опытом работы педагогов района в рамках от-

крытых показов, тематических недель, открытых дней в ОУ.
•  Приобретение молодыми педагогами практического опыта и освоение совре-

менных образовательных технологий деятельностного типа.
•  Поддержка обратной связи с педагогами после проведения методических меро-

приятий, корректировка плана работы на основе текущих запросов учителей.
Формы работы:
• проведение консультаций по запросам молодых специалистов;
•  посещение открытых уроков, мастер-классов, мероприятий в рамках пред-
метных недель и методических дней;
•обучающие и информационные семинары, практикумы, дистанционные формы
работы;
•  изучение и распространение педагогического опыта учителей - наставников;
•участие в профессиональных конкурсах

Ожидаемые результаты:
• Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов.
•  Совершенствование профессиональной компетенции педагогов.
•  Привлечение молодых педагогов к участию в профессиональных конкурсах.
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