Городской семинар для молодых педагогов по теме: «Самообразование как необходимое условие
повышения профессионального мастерства педагога»
На основании плана работы муниципальной стажировочной площадки 27 января 2017 года на базе МБОУ
гимназия №1 состоялся городской семинар для молодых педагогов по теме: «Самообразование как
необходимое условие повышения профессионального мастерства педагога».
Цель семинара: Обеспечить развитие профессиональных знаний и умений молодых специалистов.
Задачи:
1. Актуализировать теоретические знания по теме «Самообразование педагога – одна из составляющих его
профессиональной компетенции
2. Ознакомить с формами организации самообразования педагога.
Городской семинар для молодых педагогов дополнительного образования по теме
«Конструирование учебного занятия в соответствии с требованиями ФГОС»
На основании плана деятельности муниципальной стажировочной площадки 7 декабря 2016 года на
базе МАУ ДО ЦЭВД «Отрада», состоялся городской семинар для молодых педагогов дополнительного
образования по теме «Конструирование учебного занятия в соответствии с требованиями ФГОС».
На семинаре присутствовало 24 молодых специалиста, представляющих 8 учреждений дополнительного
образования г. Хабаровска.
Цель семинара: обеспечить развитие профессиональных знаний и умений молодых специалистов в
области конструирования учебного занятия. Задачи:
1. Актуализировать теоретические знания по теме «Требования к современному занятию в условиях
УДОД»
2. Сформировать практические навыки по составлению технологических карт учебного занятия.
Реализуя первую задачу, докладчик заместитель директора по УВР И.В Антонова ознакомила молодых
специалистов с требованиями к учебному занятию через сравнительный анализ требований к
современному занятию в рамках ФГОС и требований к традиционному занятию в системе дополнительного
образования.
В ходе выполнения второй методической задачи, молодым педагогам было предложено посещение
открытых учебных занятий
педагогов Центра по 4 направленностям: художественной, спортивной,
технической, социально-педагогической. Под руководством кураторов групп С.Б. Белогруд и И.В.
Антоновой молодые педагоги проанализировали занятия и выполнили практическое задание
по
составлению технологических карт учебных занятий.
Секция №1:
1. Занятие по теме: «Правило квадрата – один из путей успешного завершения шахматной партии» для
учащихся 10-14 лет по шахматам педагога дополнительного образования Э.В. Толстых по дополнительной
общеобразовательной программе «Е-2, Е-4» физкультурно – спортивной направленности.
«Правило квадрата – один из путей успешного завершения шахматной партии» - смотреть
2. Занятие по теме: «Костюм в кино» для учащихся 14-17 лет по конструированию и моделированию
одежды педагога дополнительного образования высшей категории Т.Г. Финиковой по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе по конструированию и дизайну одежды «Студия моды и
дизайна «Анютины глазки» технической направленности.
«Костюм в кино» - смотреть
Секция №2:
1. Занятие по теме «Красавица зима» по английскому языку для учащихся 5-6 лет в студии дошкольного
воспитания и развития «Малышок» педагога дополнительного образования Я.С. Шаровой по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей комплексной программе студии «Малышок» социальнопедагогической направленности.
«Красавица зима» - смотреть
2. Учебное интегрированное занятие по теме: «Средства музыкальной выразительности в вокальных и
инструментальных произведениях» с учащейся 10 лет по вокалу и фортепиано педагогов дополнительного

образования Е.В. Банновой и С.А. Титовой, работающим по адаптированным дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам художественной направленности.
«Средства музыкальной выразительности в вокальных и инструментальных произведениях» - смотреть
В результате работы семинара молодые специалисты смогли:
-актуализировать теоретические знания по теме «Требования к современному занятию в условиях УДОД»
-сформировать практические навыки по составлению технологических карт учебного занятия;
- посетить открытые учебные занятия педагогов Центра и увидеть лучшие практики конструирования занятия
в условиях учреждения дополнительного образования,
- получить методические пособия в рамках темы семинара.
Семинар по теме: «Молодой педагог в современном образовательном учреждении или «как рыба
в воде»
На основании приказа Управления образования от 03.11.2016 № 2403 «О внесении дополнений в приказ
Управления образования от 18.04.2016 №491 «Об инновационной структуре сферы общего образования г.
Хабаровска 2016-2017 уч. г. и плана деятельности муниципальной стажировочной площадки 26 октября 2016
года на базе МБОУ гимназия №1 состоялся семинар по теме: «Молодой педагог в современном
образовательном учреждении или «как рыба в воде», и включал два блока (теоретический и практический).
Цель семинара: Содействие успешной социально-педагогической адаптации молодых педагогов.
Задачи:
1. Актуализировать теоретические знания и понятия по теме «Имидж современного педагога».
2. В рамках психологического тренинга: помочь научиться быстро и оптимально устанавливать
эмоциональный контакт; предоставление возможности молодым педагогам и воспитателям лучше узнать друг
друга и традиции учреждения.

