
ПЛАН 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКИХ СЕМИНАРОВ для РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ города 

МАГАДАНА 

  на 2021 год 

 

 

СЕМИНАРЫ 

для  работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций  
№п\

п 

Дата проведения ДОО Тема 

Для заведующих муниципальных дошкольных образовательных 

организаций 

  1. 

Январь 
МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида № 53» 

Управление качеством 

дошкольного образования по 

результатам комплексного 

оценивания 

 2. 

Ноябрь 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида № 60» 

 

Стресс-менеджмент в 

педагогической деятельности. 

Профессиональное выгорание 

педагога и его профилактика 

Семинар для вновь назначенных руководителей и резерва на руководящую 

должность дошкольной образовательной организации 

3. 

Февраль 
МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида № 5» 

Создание безопасных условий 

жизнедеятельности  в 

дошкольной образовательной 

организации 

4. 

Апрель 
МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 2» 

Планирование работы и 

аналитическая деятельность в 

дошкольной образовательной 

организации 

5. 
Декабрь МАДОУ «Детский сад 

№ 59» 

Организация работы по 

аттестации руководящих и 

педагогических кадров ДОО 

Для инструкторов по физическому воспитанию и воспитателей ДОО 

6. 

Апрель 
МАДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида № 55» 

Профессиональная 

компетентность и 

педагогическое мастерство 

инструкторов по физической 

культуре и воспитателей 

дошкольных образовательных 



организаций в условиях 

введения ФГОС 

Для заместителей заведующих муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и заместителей директора школы по НОО 

7. 

Март  
МАОУ «Гимназия № 

30» 

Современная технология 

эффективной социализации 

детей в ДОО и школе: 

проектирование модели 

взаимодействия 

Для заместителей заведующих муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

8. 

Апрель 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида № 50» 

Роль конкурсного движения в 

самореализации и раскрытии 

творческого потенциала 

педагога 

Для заместителей заведующих муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и воспитателей, работающих на группах с 

детьми старшего дошкольного возраста 

9. 

Май 

МБДОУ «Детский сад 

присмотра и 

оздоровления № 4» 

Организация работы по 

робототехнике в дошкольной 

образовательной организации 

как средство развития  

творческой деятельности 

дошкольников 

Семинар для молодых педагогических работников ДОО 

10. 

Октябрь  

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида № 53» 

Развитие методической 

компетентности молодых  

педагогов в условиях 

внедрения профессионального 

стандарта «Педагог» 

Семинар для воспитателей групп раннего возраста и младших 

воспитателей 

11. 
Декабрь 

МБДОУ «Детский сад 

№ 20» 

Детский сад и семья – 

партнеры или друзья? 

Семинар для заместителей руководителей по АХР, завхозов, кладовщиков,  

поваров и медицинских работников дошкольных образовательных 

организаций 

12. 

Март 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 13» 

Организация питания в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

новыми  нормами  Сан ПиН 

2.3/2.4. 3590- 20 «Санитарно – 

эпидемиологические 

требования к организации 



общественного питания 

населения» 

 

СЕМИНАРЫ 

для заместителей руководителей муниципальных общеобразовательных 

организаций 

(работа стажировочных площадок) 

№п\

п 

Дата 

проведения 

ОО Тема 

Семинары  заместителей директора по учебно-воспитательной работе 

1. 

Январь  
МАОУ «СОШ № 4» 

 

О роли родительских компетенций 

как фактора профилактики школьной 

дезадаптации учащихся 

2. 

Февраль 

МАОУ «Лицей № 1 

им. Н.К.Крупской» 

 

SOS! Мы трансформируем ЦОС 

(цифровую образовательную среду) 

3. 

Февраль 
МАОУ «Гимназия 

(английская)» 

Непрерывное совершенствование 

уровня мастерства педагогов, их 

эрудиции и компетентности в области 

русского языка, литературы и 

методики их преподавания 

4. 

Апрель 
МБОУ «СОШ с 

УИОП № 15» 

Практика реализации инженерно-

технического образования в школе: 

опыт, проблемы и перспективы 

5. 

Апрель 
МАОУ «Гимназия № 

24» 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства как 

один из способов повышения 

методической компетенции 

педагогических работников 

Семинар для   заместителей 

директора по учебно-воспитательной работе, участников городского 

методического объединения классных руководителей 

6. 

Май 
МАОУ «Гимназия 

(английская)» 

Программа воспитания и 

социализации 

обучающихся.Деятельность 

классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС 

Семинар для   заместителей 

директора по учебно-воспитательной работе, участников городского 

методического объединения  учителей начальных классов 



7. 

Октябрь 
МАОУ «Гимназия 

(английская)» 

Создание условий для успешного 

обучения детей с разными 

образовательными способностями и 

потребностями с учетом 

преемственности начального, общего 

и основного общего образования в  

условиях реализации ФГОС второго 

поколения 

Семинар для заместителей руководителей, кладовщиков и поваров 

общеобразовательных организаций 

8. 

Ноябрь МАОУ «СОШ № 18» 

Организация питания в 

общеобразовательной организации в 

соответствии с новыми нормами  Сан 

ПиН 2.3/2.4. 3590- 20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к 

организации общественного питания 

населения» 

Семинар для вновь назначенных руководителей и резерва на руководящую 

должность общеобразовательной организации 

9. 

Май 
МАОУ «Лицей № 1 

им. Н.К. Крупской» 

Планирование работы и 

аналитическая деятельность в 

образовательной организации 

10. 

Декабрь МАОУ «СОШ № 18» 

Организация работы по аттестации 

руководящих и педагогических 

кадров ОО 

Семинар для заместителей заведующих муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и заместителей директора школы по НОО, 

учителей начальных классов 

11. 

Март 
МАОУ «Гимназия № 

30» 

Современная технология 

эффективной социализации детей в 

ДОО и школе: проектирование 

модели взаимодействия 

Семинар для молодых педагогических работников общеобразовательных 

организаций 

12. 

Март 
МАОУ «СО(РК)Ш № 

2» 

Психолого-педагогическая 

компетентность молодых педагогов в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта 
 


