
 

14:00 -14:15 «Модель организации методиче-

ской работы с молодыми учителями в образо-

вательном учреждении» 

Шельмина Инна Юрьевна  

Зам.директора МБОУ «СОШ №6» 

 

14:15-14:30 Психологическая службы  в по-

мощь молодому учителю 

Загривная Тамара Александровна 

Доцент кафедры  «Управления и экономики в 

образовании» ЛОИРО,  

Кандидат педагогических наук. 

 

14:30-15:30 Круглый стол 

«Организация наставничества в образова-

тельном учреждении». 

Коровникова Галина Викторовна 

Методист Городского методического кабинета 

Обмен опытом  

СОШ №1, №2, №3, №5 №9, Гимназии №5 

 

 

Школа  
молодого учителя 

Пленарная часть  (Каб. 3) 

Г о р о д с к о й   
м е т о д и ч е с к и й  к а б и н е т  

Городской  
методический кабинет  

«Единый методический день»  

2 0 1 2  г о д  

МБОУ  
«Средняя  общеобразовательная  

школа  №1»  



"Урок есть  
открытие истины,   

поиск истины    
и осмысление истины"  

Регистрация                                                        11:00 

Открытие 

Приветствие участников  

 
11:20-11:30 

(Каб. 3) 

Урок английского языка 
 

Чоботько Всеволод Николаевич 

Учитель английского языка, 

МБОУ «Гимназия №5» 

 

11:35-12:20 

(Каб. 3) 

Мастер—класс 

«Метод проектов»  

Ахметова Рена Мерсаидовна 

Учитель английского языка, 

МБОУ СОШ №9 

12:20-12:50 

(Каб. 3) 

Беседа  

с молодыми учителями 
 

Загривная  

Тамара Александровна 

Доцент кафедры  «Управления и 

экономики в образовании» ЛОИ-

РО, Кандидат педагогических 

наук. 

11:35-12:50 

(Каб. 33) 

Урок музыки 

Трудова Юлия Владимировна 

Учитель музыки  

11:35-12:20 

(Каб. 2)  

Мастер—класс 
«Методика подготовки детей  
к олимпиаде» 
Федорова Елена Борисовна 

Учитель музыки, 

МБОУ «СОШ №4» 

12:20-12:50  

(Каб. 2) 

Мастер—класс 
«Использование интерактивных  
технологий  на уроках в начальной 
школе» 
Попова Зоя Петровна 

Учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ №1 
 
 
 

«Формирование УУД  на уроке 
«Окружающий мир»» 
Назарова Марина Николаевна 

Учитель начальных классов, 

11:35-12:50  

(Каб. 17) 

Урок информатики 
Худяков Глеб Анатольевич 

Учитель информатики, 

МБОУ СОШ №1 

11:35-12:20 

(Каб. 4) 

Мастер—класс 
«Использование системы тестирова-
ния при подготовке к ГИА и ЕГЭ» 
Колосова Оксана Викторовна 

Учитель информатики, 

МБОУ «Гимназия 5» 

12:20-12:50 

(Каб. 4) 

«Повысить квалификацию –  это,   
 значит,  приобрести новое 

состояние,   
 степень годности  

к какому -либо виду труда,   
 стать достойным,  деятельным,  

молодым,  успешным».   
В.И. Даль,  С.И.  Ожегов  

«Я это делаю так»  (Каб. 3)         12:55 

«Игровые технологии на уроках английского языка» 
Лошадкина Юлия Николаевна 

Учитель английского языка, 

МБОУ СОШ №9 
 
Интернет-ресурс молодого учителя информатики   
Худяков Глеб Анатольевич 

Учитель информатики, 

МБОУ СОШ №1 
 
«Что для меня  участие  в конкурсе профессиональ-
ного мастерства?  
Преснякова Ирина Ивановна 

Учитель английского языка, 

МБОУ «Гимназия 5» 

Открытый микрофон  13:20-13:50 

 

Вручение  

сертификатов 
 


