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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА 

ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

 

 

ПРОГРАММА 

проведения методического мероприятия 

«НЕДЕЛЯ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА» 

 

 

 

г. Магадан, 2022 год 



 

2 
 

 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ (понедельник) 

Дата проведения: 18 апреля 2022 года 

Место проведения: МАОУ «СО (РК) Ш № 2» (ул. Горького, дом 9) 

Регистрация: 14.00 – 14.15 

Тема дня: Открытие методического мероприятия «Неделя молодых педагогов» - 

Юрздицкий Алексей Анатольевич, и.о. начальника департамента образования мэрии 

города Магадана – 14.15 – 14.30  

ФОРУМ «Педагогический дуэт» - лучшие практики наставничества, сопровождения 

молодых педагогов муниципальных общеобразовательных организаций города Магадана  

Время 

проведения 

ФИО выступающего, 

должность 

Наименование 

организации 

Тема выступления 

 

14.30 – 14.50 
Леонтьева Валентина 

Васильевна, начальник 

информационно – 

методического отдела 

Департамент 

образования мэрии 

города Магадана 

«Организация работы по 

сопровождению молодых 

педагогов в муниципальной 

системе образования города 

Магадана» 

 

14.50 – 15.10 
Голованов Сергей 

Павлович, 
руководитель 

регионального центра 

профессионального 

самоопределения и 

наставничества  

Министерство 

образования 

Магаданской области 

«Наставничество как 

наиболее эффективный 

метод адаптации молодых 

специалистов» 

15.10 – 15.25 Яблокова Галина 

Васильевна, 
заместитель директора 

по УВР 

МАОУ «СОШ с УИОП 

№ 4» 

«Наставничество как форма 

самоанализа педагога – 

наставника» (из опыта 

работы) 

 

15.25 – 15.40 
Малюк Анжелика 

Анатольевна, 

заместитель директора 

по НОО 

МАОУ «Гимназия № 

13» 

«Внутренняя мотивация-

движение вверх» (из опыта 

работы кафедры НОО) 

 

15.40 – 15.55 
Лешкович Анна 

Александровна, 

заместитель директора 

по УВР 

МАОУ «СОШ № 29» «Система работы учителя-

наставника с молодыми 

специалистами на примере 

средней 

общеобразовательной 

школы № 29» (из опыта 

работы) 

15.55 – 16.10 Дерягина Валентина 

Викторовна, 
заместитель директора 

по УВР 

МАОУ «Гимназия 

(английская) 

«Наставничество как 

средство сопровождения 

профессионально-

личностного становления 

молодого педагога» 

16.10 – 16.20 Подведение итогов мероприятия 
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 ВТОРОЙ ДЕНЬ РАБОТЫ (вторник) 

Дата проведения: 19 апреля 2022 года 

Место проведения: МАОУ «СОШ № 29» и  

МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской» 

Ф.И.О. педагога 

 

Мероприятие (урок) Класс, 

аудитория 

Время 

проведения 

 

МАОУ «СОШ № 29» 

Шульженко Кристина 

Евгеньевна, учитель 

истории 

Внеклассное мероприятие: 

«Моделирование ракеты» 

 

5 класс, 

Кабинет № 10 

10.20 – 11.00 

Джононаев Руслан 

Джумаевич, учитель 

математики 

Внеклассное мероприятие: 

«Что такое логика?» Своя 

игра. 

 

5 класс, 

Кабинет № 39 

11.10 – 11.50 

Швайбович Оксана 

Алексеевна,  педагог - 

психолог 

Открытый урок по 

психологии «Улыбка. В чем 

ее секрет?» 

для детей ОВЗ  

2 класс, 

Кабинет 

психолога 

11.55 – 12.25 

Миронова Мария 

Анатольевна, учитель 

математики 

Внеклассное мероприятие: 

«Космоквиз» 

 

6 класс, 

Кабинет № 39 

12.30 – 13.10 

Кулаков Илья Николаевич, 

учитель физкультуры 

Урок физической культуры 

«Прыжок в длину с места» 

 

4 класс, 

Спортзал 

15.50 – 16.30 

МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской» 
 

Леднева Сугдиена 

Хакимжоновна, учитель 

истории и обществознания   

 

Внеурочное мероприятие: 

«Интеллектуальная игра-

квиз 

Исторический портрет: 

ПетрI», посвященная 350-

летию Петра Великого» 

 

8 класс, 

Актовый зал 

15.30 – 16.10 

 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ РАБОТЫ (среда) 

Дата проведения: 20 апреля 2022 года 

Место проведения: МАОУ «Гимназия (английская)» и  

МАОУ «Гимназия № 24 

Время 

поведения  

Фамилия, имя, 

отчество молодого 

педагога 

Фамилия, имя. 

отчество педагога - 

наставника 

Тема Место 

проведения 

МАОУ «Гимназия (английская)» 

Мастер - классы 
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11.00 – 11.20 Строилова Ольга 

Михайловна, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Курстак Анастасия 

Викторовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 «От смыслового 

чтения к 

читательской 

грамотности» 

Кабинет 

 № 201 

11.30 – 11.50 Рудой Валерий 

Владимирович,  

учитель истории и 

обществознания 

 «Применение технологии 

интеллектуальных игр на уроках истории 

и во внеурочной работе» 

Актовый зал 

МАОУ «Гимназия № 24» 

Время 

поведения  

Ф.И.О. педагога 

 

Мероприятие 

(урок) 

Класс  Место 

проведения 

13.00 - 13.40 Гронская Анастасия 

Александровна, 

учитель русского 

языка и литературы 

 «Лексическое 

значение. Прямое и 

переносное значение 

слова» 

5 класс Кабинет  

№ 6 

13.00 – 13.40 Гржибовская Вера 

Витальевна, учитель 

английского языка 

 «Современная 

жизнь. Простое 

прошедшее время» 

5 класс Кабинет  

№ 11 

Мастер - классы 

Время 

проведения 

Фамилия, имя, 

отчество молодого 

педагога 

Фамилия, имя. 

отчество педагога - 

наставника 

Тема Место 

проведения 

14.00 – 14.20 Казимирова София 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

Безверхова Ирина 

Дмитриевна, учитель 

начальных классов 

«Приемы 

умножения и 

деления» 

Кабинет  

 № 28 

14.00 – 14.20 

 

Мамедова Роксана 

Годжиевна, учитель 

английского языка 

Стекалова Леся 

Валериевна, учитель 

английского языка 

«От учителя 

настоящего к 

учителю 

будущего» 

Кабинет  

№ 11 

МАОУ «Гимназия № 30» 

15.20 – 16.00 Бердюкова Алла 

Николаевна, 

заместитель 

директора по ВР, 

 

Быстрова Ирина 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Урок «Учись 

выступать 

публично» 

4 В класс Кабинет  

№ 31 
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ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ (четверг) 

Дата проведения: 21 апреля 2022 года  

Место проведения: МАОУ «СОШ № 7» и 

МАОУ «Гимназия № 13» 

 

Время 

поведения  

Ф.И.О. педагога 

 

Мероприятие (урок) Класс  

МАОУ «СОШ № 7» 

 

09.00 – 09.40 Киреева Гузель 

Байдавлетовна, 

учитель информатики 

«Размещение web- cсайта 

в Интернете»» 

11 класс 

МАОУ «Гимназия № 13» 

Мастер - классы 

Время 

проведения 

Фамилия, имя, 

отчество педагога - 

наставника 

Фамилия, имя. 

отчество молодого 

педагога 

Тема 

10.00 – 10.20 Малюк Анжелика 

Анатольевна,  

заместитель директора 

по НОО 

Хартник Ксения 

Сергеевна, учитель 

начальных классов 

 

«Рабочая программа учителя 

как инструмент развития 

профессионального 

мышления» 

10.25 – 10.45 Иванова Татьяна 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов 

Миски Кристина 

Алексеевна, учитель 

начальных классов 

 

«Формирование 

профессиональной зоркости 

педагога через систему 

оценивания» 

10.50 – 11.10 Закурина Маргарита 

Алексеевна, учитель 

начальных классов 

Петрова Татьяна 

Васильевна, учитель 

начальных классов 

«Цифровые технологии как 

способ повышения 

продуктивности обучения» 

11.15 – 11.35 Ахметова Виктория 

Дмитриевна, учитель 

начальных классов 

Барсукова Наталья 

Юрьевна, учитель 

начальных классов 

«Самоанализ и 

саморегуляция –необходимое 

условие формирования 

эмоционального интеллекта 

молодого педагога» 

МАОУ «СОШ с УИОП № 4» 

Время 

поведения  

Ф.И.О. педагога 

 

Мероприятие (урок) Класс  Место 

проведения 

13.20 – 13.40 Семижонова Анастасия 

Владимировна, учитель 

английского языка 

Внеклассное 

мероприятие: 

«Изучение английского 

языка как способ 

формирования 

межкультурной 

личности» 

 

8 класс 

 

Кабинет  

№ 10 
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ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ (четверг, вторая половина дня) 

СЕМИНАР ДЛЯ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

по теме: «Психолого – педагогическая компетентность молодых педагогов в 

условиях внедрения профессиональных стандартов» 

Время проведения 14.00 

В формате ВКС ссылка на подключение к семинару 

https://join.skype.com/vJfVKrDpZyhg  

 

Время 

проведения 

Тема Выступающие 

14.00 – 14.10 Открытие семинара Леонтьева Валентина Васильевна, 

начальник информационно – 

методического отдела департамента 

образования мэрии города Магадана 

14.10 – 14.30 «Профессиональный стандарт 

«Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования) (учитель)»: новые 

компетенции педагога (подготовлен 

Минтрудом России 31.01.2022 г.)»  

Баюкова Надежда Олеговна, заведующая 

кафедрой общего образования 

Магаданского областного 

государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования и повышения квалификации 

педагогических кадров», кандидат 

педагогических наук, доцент 

14.30 – 14.50 «Профессиональные компетенции 

педагогов в соответствии с 

требованиями профессиональных 

стандартов» 

Пастюк Ольга Владимировна, проректор 

по инновационной и научной деятельности 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования», кандидат 

педагогических наук, доцент 

14.50 – 15.20 «Социально-психологические 

компетенции педагога в условиях 

реализации профессионального 

стандарта» 

Каранова Виктория Владимировна, 

проректор по научно – методической 

работе Магаданского областного 

государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования и повышения квалификации 

педагогических кадров», кандидат 

психологических наук, доцент  

15.20 – 15.40 «Значение психолого-педагогической 

компетентности в эффективном 

осуществлении и достижении 

результатов педагогической 

деятельности» 

Якимчук Светлана Александровна, 
заведующая кафедрой дошкольного и 

начального образования института 

социальных технологий ФГБОУ ВО 

«Северо-Восточный государственный 

университет», кандидат педагогических 

наук, доцент 

15.40 – 15.10 Подведение итогов, обмен мнениями 

https://join.skype.com/vJfVKrDpZyhg
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ПЯТЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ (пятница) 

Дата проведения: 22 апреля 2022 года 

Место проведения: МАОУ «СО(РК) Ш № 2» (ул. Горького, дом 9) 

Тема дня: ФЕСТИВАЛЬ МАСТЕР – КЛАССОВ «Педагогический дуэт» молодых 

педагогов и педагогов - наставников муниципальных общеобразовательных организаций 

города Магадана 

 

Наименование 

ОО 

Фамилия, имя, 

отчество молодого 

педагога 

Фамилия, имя. 

отчество педагога 

- наставника 

Тема мастер-класса Время 

проведения 

 «Лицей № 1 

им. Н.К. 

Крупской 

Дворянова 

Анастасия 

Александровна, 

учитель русского 

языка и литературы, 

ИЗО 

 

Авакумова Наталья 

Валериановна, 

педагог - 

библиотекарь 

 

 «Дизайнерские 

штучки: фабрика 

ЭКО бумаги + 

акварель  и линеры» 

14.00 – 14.20 

МБОУ «СОШ с 

УИМ № 15» 

Володченко Сергей 

Валерьевич,  

учитель математики 

Евсютина Татьяна 

Хамидовна,  

учитель 

математики 

«Геймификация на 

уроках математики» 

14.30 – 14.50 

 

МАОУ «СОШ 

с УИОП № 14» 

Рахимова Дарья 

Степановна, учитель 

начальных классов 

 

Фостенко Лариса 

Викторовна, 

учитель начальных 

классов 

«Эффективные 

формы работы на 

уроках в начальной 

школе» 

15.00 – 15.20 

Олексюк Анна 

Эдуардовна, учитель 

географии 

 

Кускунакова 

Наталья 

Леонидовна, 

учитель химии и 

биологии, 

географии 

«Формирование 

читательской 

грамотности на 

уроках географии» 

15.30 – 15.50 

Десяк Ольга 

Константиновна, 

учитель английского 

языка 

 

Попова Людмила 

Владимировна, 

учитель 

английского языка  

Современные 

технологии 

формирования 

речевой 

компетентности 

16.00 – 16.20 

МАОУ 

«Гимназия № 

13» 

Турова Юлия Сергеевна, педагог - 

психолог 

 «Конфликтов. Нет» 16.30 – 16.50 

16.50 – 17.20 

ЗАКРЫТИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ «НЕДЕЛЯ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ»  

 

 


