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Методическая тема: «Повышение профессионального уровня и развития творческого потенциала молодых 

специалистов, работающих в общеобразовательных учреждениях г. Сургута». 

 

Цель: Содействовать повышению профессионального педагогического становления молодых специалистов, 

совершенствованию деятельности молодых специалистов для достижения оптимальных результатов в образовании, 

воспитании и развитии учащихся. 

 

Задачи: 
1. Повысить уровень профессиональной компетентности молодых специалистов образовательных организаций; 

2. Оказать личностную и профессиональную поддержку молодым специалистам через распространение передового 

педагогического опыта, участие в семинарах, конкурсах. 

3. Организовать методическое и информационное сопровождение для молодых специалистов конкурсах.  

 

Ожидаемые результаты:  
1. Повысить уровня профессиональной компетентности молодых специалистов (не менее 70% от общего числа МС, 

критерий – количество пройденных КПК, мастер-классов, семинаров, заседаний ГМО и т.п. и участвовавших в них 

педагогов) в области: 

  владения знаниями законодательства в сфере образования; 

  анализа деятельности педагога; 

  анализа результатов предметной компетенции обучающихся; 

  методики конструирования современного урока; 

  педагогической культуры. 

2. Увеличить рост численности участников, победителей и призеров профессиональных конкурсов на 10%. 

3. Повысить удовлетворенность молодых специалистов методическим сопровождением в конкурсах  на 90%. 
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Планирование деятельности на 2017/2018 учебный год 
№ 

п/п 
Мероприятия Дата Содержание Ответственный 

1.  Подготовительный этап 

Сентябрь 

2017 

1. Анализ работы ГМО за 2016/2017 учебный год  

2. Представление плана работы на 2017/2018 учебный год. 

3. Презентация молодежного объединения работников 

образовательных учреждений г. Сургута 

Боровинских А.Н. 

Смогаржевская Д.А. 

Малашевская Ксения 

Руслановна 

(председатель 

МОРОС). 

2.  Заседание ГМО № 1 Ноябрь 2017 1. Изучение нормативно-правовых документов, касающихся 

санитарно-эпидемиологических норм, МТБ, паспорт кабинета, 

основные вопросы техники безопасности. 

Молодые педагоги 

города, дающие 

стабильно высокие 

результаты 

   2. Современный учитель – современный урок: требования 

ФГОС, рабочая программа, современные технические средства. 

Смогаржевская Д.А. 

руководитель ГМО 

   3. Ведение АИС Аверс, отчётной документации. Молодые педагоги 

города, дающие 

стабильно высокие 

результаты 

   4. Анонс предстоящих событий молодежного объединения 

работников образования г. Сургута.  

Малашевская К.Р. 

   5. Рефлексия, проведение анкетирования. Смогаржевская Д.А. 

руководитель ГМО 

3.  Заседание ГМО № 2 

Декабрь 

2017 

1. Технологическая карта урока в соответствии ФГОС 

(предметная направленность) 

Смогаржевская Д.А. 

руководитель ГМО 

2. Образовательная траектория учащегося: от урока к 

внеурочной деятельности, платным услугам, дополнительному 

образованию, портфолио 

Смогаржевская Д.А. 

руководитель ГМО 

3. Деятельность классного руководителя в условиях реализации 

ФГОС, ведение документации и отчётности 

Школа классного 

руководителя 
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№ 

п/п 
Мероприятия Дата Содержание Ответственный 

4. Подведение итогов работы методического объединения в 1-м 

полугодии 2017-2018 учебного года 

Смогаржевская Д.А. 

руководитель ГМО 

4.  Заседание ГМО № 3 

Февраль 

2018 

1. Психологическая атмосфера на уроке: как избежать 

конфликтов и снизить напряжение 

2. Парадигма «Ученик-Учитель-Родитель»: продуктивное 

взаимодействие по достижению общих целей 

3. Организация научно-исследовательской деятельности: от 

поиска темы к победе 

4. Работа с одарёнными детьми 

Смогаржевская Д.А. 

руководитель ГМО 

5.  Заседание ГМО № 4 

Май 

2018 

1. Развитие педагога как профессионала: способы достичь 

успеха и заявить о себе 

2. Аттестация педагога как способ проанализировать свою 

деятельность 

3. Внеучебная деятельность и организация образовательного 

отдыха детей 

4. Подведение итогов работы методического объединения в 

2017-2018 учебном году 

Смогаржевская Д.А. 

руководитель ГМО 

КОМПЛЕКС МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В МСО Г. СУРГУТА 

(онлайн консультации для выпускников, мероприятия для педагогов – по отдельному плану) 

1 Онлайн-консультации в 

сетевом педагогическом 

сообществе «Web-клуб 

молодых специалистов и 

наставников «Интернет-

наставник» г. Сургута 

 

 

 

 

Октябрь – май 

2017 

Отдельный план-график 

 

МБОУ СОШ № 44 
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№ 

п/п 
Мероприятия Дата Содержание Ответственный 

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНОЙ КОНЦЕПЦИИ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

1 

 

Декада молодого 

специалиста   

21.09. – 01.10. 

2017 

Мастер-классы, открытые уроки, внеклассные мероприятия, 

занятия, психологические тренинги в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях дошкольного и дополнительного 

образования. 

(по отдельному плану) 

Учителя-

предметники ОО 

Консультация начальника управления экономического 

планирования, анализа и прогнозирования. 

Савельева С.А. МАУ 

«Информационно-

методический 

центр» (далее – 

МАУ «ИМЦ») 

Встреча с представителями департамента образования 

Администрации города, городской организации профсоюза 

работников народного образования и науки, МКУ «Центр 

диагностики и консультирования», МКУ «Управление 

дошкольными образовательными учреждениями», МКУ 

«Управление учета и отчетности образовательных учреждений», 

МКУ «Информационно-методический центр» 

Савельева С.А. МАУ 

«ИМЦ». 

3 Конкурс педагогического 

мастерства 

«Педагогическая надежда» 

23.10 - 

31.10.2017 

Отдельный план работы Савельева С.А. МАУ 

«ИМЦ». 

 

4 

Семинар – практикум  для 

молодых специалистов 

Февраль 2018 «Интерактивные формы обучения » для учителей предметников. Филяровская Н.Н., 

МБОУ СЕНЛ 
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№ 

п/п 
Мероприятия Дата Содержание Ответственный 

5 «Школа тьюторов» Октябрь 

2017-Апрель 

2018 

Отдельный план работы. Микишева Н.Б.,  

МБОУ лицей №3 

6 Организация творчества 

педагогов  

В течение 

года 

Информирование учителей о многообразии конкурсов,  

условиях их проведения. 

МАУ «ИМЦ», 

руководитель ГМО, 

педагоги ОО Информирование учителей о многообразии конкурсов, 

олимпиад по физике для учащихся, условиях их проведения. 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Всероссийская олимпиада 

школьников 

Октябрь 

2017 

Организация и проведение школьного  этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

МАУ «ИМЦ», МС 

Ноябрь-

декабрь 

2017 

Участие в муниципальном  этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

МАУ «ИМЦ», МС 

Январь-

февраль 2018  

Участие в региональном  этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

МАУ «ИМЦ», МС 

Каникулярное 

время 

2018 

Весенняя, летняя, осенняя образовательные сессии в рамках 

проекта «Сетевая профильная школа» 

МАУ «ИМЦ», 

педагоги, 

преподаватели вузов 

2 Российская научно-

социальная программа для 

молодежи и школьников 

«Шаг в будущее» 

октябрь-

декабрь 2018 

Комплекс мер по подготовке потенциальных участников к 

качественному участию в городской научной конференции «Шаг 

в будущее» 

МАУ «ИМЦ», ОО, 

педагоги, 

преподаватели вузов 

Каникулярное 

время 

2017-2018 

Учебно-тренировочные сборы для подготовки учащихся 

(участников) к научно-исследовательским конференциям 

МАУ «ИМЦ», ОО, 

педагоги, 

преподаватели вузов 

Октябрь 

2017 

Апрель 2018  

Муниципальный этап конференции «Шаг в будущее» МАУ «ИМЦ», ОО, 

педагоги 
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№ 

п/п 
Мероприятия Дата Содержание Ответственный 

15.11.-17.11. 

2017 

Региональный этап конференции «Шаг в будущее» 

Март 2018 Всероссийский этап конференции «Шаг в будущее» 

Февраль 

2018 

Муниципальный этап конференции «Шаг в будущее. Юниор» 

Апрель 2018 Всероссийский этап конференции «Шаг в будущее. Юниор» 

4 Организация творчества 

учащихся 

В течение 

года 

Организация участия учащихся в фестивале исследовательских и 

творческих работ, научно-практических конференциях 

МАУ «ИМЦ», 

руководитель ГМО, 

педагоги ОО 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

1 Индивидуальная/групповая 

работа с методистами 

МАУ «ИМЦ» 

 

В течение 

года 

По заявкам молодых специалистов  МАУ «ИМЦ», КДЦ,  

руководитель ГМО 

2 Индивидуальная/групповая 

работа с педагогами города 

по конструированию 

современного урока 

В течение 

года 

По заявкам ОО и педагогов Куратор МАУ 

«ИМЦ» и 

руководитель ГМО 

3 Индивидуальная/групповая 

работа с педагогами по 

решению выявленных 

затруднений 

В течение 

года 

По заявкам ОО и педагогов Куратор МАУ 

«ИМЦ»и 

руководитель ГМО 

4 Реализация 

антикризисного плана 

мероприятий для ОО или 

педагогов, дающих 

стабильно низкий 

результат 

В течение 

года 

Отдельный план работы Куратор МАУ 

«ИМЦ» и 

Смогаржевская Д.А. 

руководитель ГМО 

 


