
План семинара  

молодых педагогических работников района 

 

 Дата проведения:24.03.2021 г. 

Место проведения: МБДОУ Детский Сад № 4 

Время проведения: 09.30 

Руководитель: Капустина Е.А. 

 

Тема: «Преемственность детского сада и школы в условиях реализации ФГОС » 

Задачи: выявление  эффективных  механизмов сотрудничества по решению проблем 

преемственности детских садов и школы, создание единого педагогического пространств для 

обмена педагогическим опытом и повышением профессиональной компетентности и 

мастерства педагогов детского сада и начальной школы. 

План работы 

1.Приветствие участников семинара 

Отинова Г.М., председатель районной организации 

Профсоюза работников педагогического образования; 

Капустина Е.А., учитель общественных дисциплин  

МБОУ Климовской СОШ№3, председатель СМП 

2.Практическое занятие    

 

3. Практикум «Преемственность в работе детского сада и школы как условие успешной адаптации 

детей к школьному образованию» 

Филиппова Н.В., педагог-психолог МБУ «ЦППМСП» Климовского района 

4. Отчет об участии в областной педагогической школе молодых специалистов 

Поддубная И.А. ,воспитатель МБДОУ Детский сад №3 "Теремок" 

5. Организация и проведение районного педагогического конкурса «Педагогический дебют-2020» 

Капустина Е.А., учитель общественных дисциплин  

МБОУ Климовской СОШ№3, председатель СМП 

6. Подведение итогов работы семинара 

Отинова Г.М., председатель районной организации 

Профсоюза работников педагогического образования; 

Капустина Е.А., учитель общественных дисциплин  

МБОУ Климовской СОШ№3, председатель СМП 

  

Начальник  отдела 

образования администрации                                                             Смольская Т.В. 

Климовского района 

 

 

 

 

 

 

 



План семинара 

молодых педагогических работников района 

Дата проведения: 14.10.2020 

Место проведения: МБОУ  Климовская СОШ № 3 

Время проведения:  09.30 

Руководитель: Капустина Е.А. 

Тема: «Организация проектной деятельности в школе в условиях перехода на новые 

стандарты» 

Задачи: акцентировать внимание молодых педагогов на требованиях ФГОС в учебной и 

внеурочной работе; выделить особенности  выполнения проектов в учебной деятельности, 

значение и роль проектной работы во внеурочной деятельности. 

 План работы  

1. Требования ФГОС к организации учебной деятельности в школе.   Дедушкина Е.М.,  

                                                          заместитель директора по УВР МБОУ  Климовской СОШ№3 

2. Проект как средство самовыражения ребенка. Требования к организации работы над проектом 

Капустина Е.А., председатель СМП, 

 учитель общественных дисциплин МБОУ Климовской СОШ№3 

3. Практическая часть. Защита  разных видов проектов: 

3.1 Социальный проект «Беседка»          Руководитель: Побожая В.Н.,  

учитель начальных классов МБОУ Климовская СОШ№3 

3.2  Информационный проект «Три письма» 

Руководители: Капустина Е.А., учитель общественных дисциплин,  

Шкуратова О.Г., учитель математики и информатики  

МБОУ Климовской СОШ№3 

3.3 Исследовательский проект «Величины измерения длины» 

Руководитель: Сажнева Е.В., учитель математики 

 МБОУ Климовской СОШ№3 

3.4 Творческий проект «Народная кукла» 

Руководитель: Солоненко О.Н., учитель начальных классов 

 МБОУ Климовской СОШ№3 

3.5 Игровой проект «Край родной» 

Руководители: Грецкая Н.Н., учитель начальных классов,  

Курочко Н.А., учитель начальных классов МБОУ Климовской сОШ№3 

4. Особенности информационного проекта 

                                Шкуратова О.Г., учитель  

математики и информатики МБОУ Климовской СОШ№3, 

методист РОО  

5. Отчет о поездке в г. Смоленск  и участии в ВПШ 

Капустина Е.А., председатель СМП, 

учитель общественных дисциплин МБОУ Климовской СОШ№3 

6. Организация и проведение районного конкурса «Педагогический дебют- 2020» 

Отинова Г.М., председатель районной организации  

Профсоюза работников педагогического образования 

7. Подведение итогов семинара  

Капустина Е.А., председатель СМП, 

учитель общественных дисциплин МБОУ Климовской СОШ№3 

 

 

Начальник  отдела 

образования администрации                                                 Смольская Т.В. 

Климовского района                                                                                                          



 План семинара  

молодых педагогических работников района 

 

 Дата проведения:22.10.2019 г. 

Место проведения: МБОУ Климовская СОШ №2 

Время проведения: 09.30 

Руководитель: Капустина Е.А. 

 

Тема: «Профессиональные конкурсы как фактор успеха развития  

молодого педагога» 

Задачи: акцентировать внимание молодых педагогов на профессиональных конкурсах как 

средствах повышения квалификации педагогов; познакомить с особенностями районных и 

областных профессиональных конкурсов. 

План работы 

1.Организация и проведение профессионального конкурса «Профсоюзный лидер» 

Отинова Г.М., председатель районной организации 

Профсоюза работников педагогического образования 

2.Мастер- класс урока «Умножение и деление натуральных чисел»  

Пальская Ю.В., лауреат областного конкурса «Педагогический дебют», 

учитель математики и информатики МБОУ Чернооковская СОШ  

3.Представление опыта участия в областном конкурсе «Учитель года- 2017» 

Сазонова О.А., призер областного конкурса «Учитель года », 

учитель общественных дисциплин МБОУ Климовская СОШ №1  

4.Рейтинговая система оценки деятельности молодых педагогических работников Климовского 

района 

Никифорова У.В., член президиума СМП, учитель математики МБОУ Челховская СОШ, 

Никифорова В.В., член президиума СМП, учитель математики МБОУ Хохловская СОШ 

5.Психологический тренинг, направленный на преодоление стресса во время участия в 

профессиональных конкурсах 

Иванова Т.П., психолог МБОУ Климовской СОШ№2 

6.Отчет об участии в областной педагогической школе молодых специалистов 

Воронко М.А., учитель иностранного языка МБОУ Климовской СОШ№3 

7. Подведение итогов семинара 

Капустина Е.А., председатель СМП 

учитель общественных дисциплин МБОУ Климовской СОШ№3  

 

 

 

Начальник  отдела 

образования администрации                                                       Смольская Т.В. 

 

 

 

 



План семинара  

молодых педагогических работников района 

 

 Дата проведения:27.04.2019 г. 

Место проведения: МБУДО «ЦДО» 

Время проведения: 09.30 

Руководитель: Капустина Е.А. 

 

Тема: «Современные практики образования: реализация принципов диалога, 

выбора, творчества, инноваций» 

Задачи: привлечь внимание молодых педагогов к вопросу охраны труда, акцентировать внимание 

на волонтерской деятельности; познакомить с особенностями медиативной технологии в 

работе современного учителя. 

План работы 

1.28 апреля Всемирный день охраны труда 

Отинова Г.М., председатель районной организации 

Профсоюза работников педагогического образования; 

Бондарева С.Е., специалист по охране труда 

 администрации Климовского района 

2.Вовлечение молодых педагогических работников совместно с обучающимися в волонтерскую 

деятельность   

Володина Е.В., директор МБУКДО «ЦДО» 

2.1. Представление опыта участия во Всероссийской туристско-краеведческой экспедиции «Я 

познаю Россию», проводимой РДШ 

Джалая Анастасия, ученица 9 «Б» класса МБОУ Климовской СОШ№3, 

бронзовый призер Всероссийской туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию» 

Руководитель: Капустина Е.А., учитель общественных дисциплин  

МБОУ Климовской СОШ№3, председатель СМП 

3.Медиативные технологии в работе современного учителя 

Капустина Е.А., учитель общественных дисциплин  

МБОУ Климовской СОШ№3, председатель СМП 

4. Психологический практикум «Школьные конфликты. Причины возникновения и способы 

решения» 

Филиппова Н.В., психолог МБУ «ЦППМСП» Климовского района  

5. 10-летие Совета молодых педагогических работников Брянской области 

Отинова Г.М., председатель районной организации 

Профсоюза работников педагогического образования; 

Капустина Е.А., председатель СМП 

учитель общественных дисциплин МБОУ Климовской СОШ№3  

  

 

Начальник  отдела 

образования администрации                                                                 Т.В.Смольская 

Климовского района 

 



План межгосударственного семинара 

молодых педагогических работников Брянской области (Российская Федерация), 

Добрушского района Гомельской области (Республика Беларусь) 

Дата проведения:27.11.2018 г. 

Место проведения: МБОУ Климовская СОШ№3 

Время проведения: 09.30 

Руководитель: Капустина Е.А. 

Тема: «СОюз! СОтрудничество! СОзидание!» 

Задачи: обмен опытом между молодыми педагогическими работниками Климовского района Брянской 

области(Российская Федерация) и Добрушского района Гомельской области (Республики Беларусь) 

План работы 

9.30-10.30 -I.Пленарная часть 

1.Приветствие участников и гостей семинара  

Смольская Т.В., начальник отдела образования 

Зубкова И.В., директор МБОУ Климовской СОШ№3 

обучающиеся 1-3 классов МБОУ Климовской СОШ№3 

2. Представление опыта работы Совета молодых педагогических работников Брянской области 

Гришина Ю.И.,главный специалист аппарата Брянской областной организации Профсоюза народного 

образования и науки, председатель Совета молодых педагогических работников Брянской области 

3. Представление опыта работы Совета молодых педагогических работников Климовского района 

Капустина Е.А., председатель Совета молодых педагогических работников Климовского района 

4.Волонтерское движение в Климовском районе 

Володина Е.В., директор МБУКДО «ЦДО» 

волонтерский отряд МБОУ Климовской СОШ№3 «ДОБРОволец» 

5.Представление опыта участия в областном педагогическом конкурсе «Педагогический дебют-2018» 

Мартыненков А.С., призер областного конкурса «Педагогический дебют-2018», 

учитель физической культуры МБОУ Климовской СОШ№2 

6.Организация наставничества молодых педагогических работников в школах России 

Самыко Т.В., заместитель директора МБОУ Климовской СОШ№2,  

педагог-наставник Мартыненкова А.С. 

10.30-11.00 –Кофе-брейк 

11.00-12.30 -II.Секционные занятия 

Секция №1 «Предметы гуманитарного цикла» 

Вороная И.А., учитель русского языка и литературы МБОУ Климовской СОШ№3 

11.00-11.30- 1.урок «Наставники для молодых» 



««Главное-сеять души в людях».по произведениям А. Платонова «Неизвестный цветок», «Юшка»» урок 

литературы в 6 «Б» классе  

Горохова Л.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ Климовской СОШ№3 

11.35-12.05 2.урок «Молодые -молодым» 

«Природа и люди древней Индии» урок истории в 5 «Б» классе 

Капустина Е.А., учитель истории и обществознания МБОУ Климовской СОШ№3 

12.05-12.25 3. обсуждение работы группы 

Вороная И.А., учитель русского языка и литературы МБОУ Климовской СОШ№3 

Секция №2 «Предметы естественно-математического цикла» 

Шкуратова О.Г.,учитель информатики и математики МБОУ Климовской СОШ№3 

11.00-11.30 -1.урок «Наставники для молодых» 

«Центр тяжести. Момент силы» урок физики в 10 «А» классе 

Бордачева Л.Н., учитель физики МБОУ Климовской СОШ№3 

11.35-12.05 -2. урок «Молодые- молодым» 

«Углы. Измерение углов» урок математики в 5 «А» классе 

Никифорова В.В., учитель математики и информатики Хохловской ООШ 

12.05-12.25 3. обсуждение работы группы 

Шкуратова О.Г.,учитель информатики и математики МБОУ Климовской СОШ№3 

Секция №3 «Предметы художественно-эстетического цикла» 

Шаповалова Н.Ф., учитель истории и обществознания МБОУ Климовской СОШ№3 

11.00-11.30 -1.урок «Наставники для молодых» 

«Граффити» урок изобразительного искусства в 7 «А» классе 

Смирнова Т.В., учитель ИЗО и МХК МБОУ Климовской СОШ№3 

11.35-12.05 -2. урок «Молодые- молодым» 

«Обучение технике кувырка вперед» урок физической культуры в 3 «А» классе 

Пинчук Е.В., учитель физической культуры МБОУ Климовской СОШ№3 

12.05-12.25 3. обсуждение работы группы 

Шаповалова Н.Ф., учитель истории и обществознания МБОУ Климовской СОШ№3 

12.30 -13.30 III.Подведение итогов работы семинара 

1.Анализ затруднений в профессиональной деятельности молодых специалистов 

Филиппова Н.В., педагог-психолог МБУ «ЦППМСП» Климовского района 

2. Выступление руководителей делегаций, гостей 

3.Подведение итогов работы семинара 

Смольская Т.В., начальник отдела образования Климовского района 

 

   Начальник  отдела образования                                                              Смольская Т.В. 

   администрации Климовского района 


