
 

https://kimc.ms/ 

Программа педагогической мастерской 

 «Пригласите на урок: ошибки начинающих учителей»   ч.1                                                       

для молодых педагогов со стажем до 1 года 

 
http://www.shkola150.ru/ 

Дата и место проведения:   17.10.19.,         15.00 – 17.00 

МАОУ СШ № 150 имени Героя Советского Союза В.С. Молокова, ул.Алексеева,  95 
                                 

время мероприятие ведущий аудитория 

14.30 – 15.00 Регистрация участников  фойе 

15.00.-15.05. Установка на работу  «Дерево затруднений» Толмачева Ольга 

Владимировна 

Актовый зал 

15.05.-15.20. СПИЧ «Из чего складывается профессиональное самочувствие и почему 

не надо путать психологическую  неустойчивость с профессиональной 

некомпетентностью» 

Петрова Ольга 

Германовна психолог 

МАОУ СШ № 150 

Актовый зал 

 мастер-классы                                                         Все мастер-классы проводят молодые педагоги  МАОУ СШ № 150 

15.30.-

16.00. 

Как подготовку к уроку 

превратить в интересный 

поиск: моделируем урок 

 Возможности конструирования урока на основе приёмов, 

используемых на определённой стадии урока   

Гиматдинова Галия 
Нурулловна  

4-3-02 

 

Вся наша жизнь – игра. И 

урок НЕ исключение 

Современные методики утверждают игровую форму познания как 

лучшую. Познакомившись с игровыми техниками и освоив их, вы 

сделаете свой урок интересным, увлекательным и познавательным 

Белкович Наталья 
Сергеевна 

4-3-03 

 

Учительские фишечки. 

Делимся практическими 

находками 

На мастерской представится возможность познакомиться с 

приёмами, которые направляют работу учащегося на 

самостоятельное и осмысленное получение новой информации. 

Шунькина Екатерина 
Сергеевна  

4-3-04 

 

Чем может быть полезен 

школьный психолог? 

 

Рассеять стереотипы – задача данной мастерской: психологи в 

школе ничем не заняты? Ничего не умеют толкового и полезного? 

Замоша Юлия 

Дмитриевна,  Иванова 

Наталья Васильевна,  

4-3-05 

 

Безопасность – наше ВСЁ. Учитель в современной школе – это педагог, обладающий не 

только безупречными знаниями и умеющий общаться с 

родителями, коллегами, детьми, это человек, способный быстро 

принимать решение в, казалось бы, критических ситуациях. 

Сухлецова Татьяна 

Дмитриевна,  

Спинова Жанна 
Николаевна, Спинова 

Яна Николаевна,  

4-3-06 

 

Зри в корень, или 

Материал к уроку решает 

все 

Показать ученикам, что ваша узкая тема (инфляция, начало 

Второй мировой, царство грибов) связана не только с другими 

темами в вашем предмете, но и другими предметами – задача не 

из лёгких, но с ней можно справиться. 

Тюрина Полина 
Олеговна 

4-3-07 

 

16.10.-

16.40. 

Возможности цифровых 

технологий на уроке, или 

как быть на одной волне с 

учеником? 

Как работать на уроке с онлайн-конструктором Plickers? Что такое 

Learning-Apps? Возможности использования Google Форм на 

уроках и во внеурочное время. 

Гиматдинова Галия 

Нурулловна 
1-2-05 

 

Вся наша жизнь – игра. И 

урок НЕ исключение   (по 

следам ошибок) 

Современные методики утверждают игровую форму познания как 

лучшую. 

Белкович Наталья 

Сергеевна 
4-3-03 

Учительские фишечки. 

Делимся практическими 

находками 

На мастерской представится возможность познакомиться с 

приёмами, которые направляют работу учащегося на 

самостоятельное и осмысленное получение новой информации. 

Шунькина Екатерина 

Сергеевна  
4-3-04 

 

Тренинг «Приёмы снятия 

эмоционального 

напряжения»   

ФГОСы-ЕГЭ-ОГЭ-рабочие программы-электронный журнал-

конспекты уроков-анализ уроков: как сохранить выдержку и 

самообладание. Советы психологов, работающих в школе. 

Замоша Ю. Д ,   

Иванова  Н  В,   
4-3-05 

 

Безопасность – наше ВСЁ. Став на 30 минут актёром, каждый участник самостоятельно будет 

искать выход из сложившейся ситуации, а также получить 

практические советы, что делать, если… 

Сухлецова Т. Д, 
Спинова Ж Н,  

Спинова Я Н. 

4-3-06 

 

Зри в корень, или 

Материал к уроку решает 

все 

Межпредметность – это не просто модное слово. Это способ 

показать, что всё в мире взаимосвязано, что причинно-

следственные связи повсюду. 

Тюрина Полина 
Олеговна,   

4-3-07 

 

16.45.-

17.00. 

Завершение работы 

«Дерево затруднений» 

 Рефлексия собственных затруднений Толмачева Ольга 
Владимировна 

Акт зал 

 

План мероприятий для молодых педагогов города Красноярска на 2019-2020 гг           https://kimc.ms/pedagogam/ 
 

1 Всероссийский конкурс «Педагогический дебют 2020»    http://schools.org.ru 

 

14.10.- 17.11. 

подача заявок 

https://kimc.ms/news/news.detail.php?E

LEMENT_ID=48074 

2 Педагогическая мастерская «Пригласите на урок: ошибки начинающих учителей»   17.10. МАОУ СШ № 150 

3 Выездная школа (погружение) для молодых педагогов   базовых площадок 5.11.   

4 Методический день   «Развивающее  образование»   8.11.  

5 Форсайт сессия      «Будущее и педагогика» ноябрь  

6 Педагогический КВИЗ «#Яжеучитель»   декабрь  

7 Методическая неделя   «Учитель в начале пути» январь  

8 КВЕСТ «По ту сторону конкурса» (для участников  конкурса Педагогический  дебют) февраль  

9 Педагогическая мастерская «Образовательные технологии, их использование в учебном 

процессе»    

февраль МБОУ СШ № 73 

10 Образовательный форум  март  

11 Муниципальный конкурс «Педагогический дебют» Март-апрель https://kimc.ms/pedagogam/shkola-

molodogo-pedagoga/pedagogicheskiy-
debyut/2019/dokumenty.php 

12 Фестиваль «КТО» май  
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