
ПЛАН РАБОТЫ  

методической площадки сообщества молодых педагогов г. Пскова 

на 2020/2021 учебный год 

Цель:  создание организационно-методических условий для успешной адаптации 

молодого специалиста в условиях современной школы. 

 

Базовое ОУ:  МБОУ "Лицей №4 " (Коммунальная 30) 

Руководитель: Степанова В.В., учитель начальных классов МБОУ "Лицей №4 

"Многопрофильный" 

Месяц Содержание работы Выступающие/ответственные 

Сентябрь 1. Планирование работы методической площадки 

2. Создание группы в социальной сети "Вконтакте" 

с целью методической и правовой поддержки и 

обмена информацией. 

3. Презентация плана работы методической 

площадки на 2020/2021 уч. год 

4. Онлайн-диагностика "Педагогические 

затруднения" 

Степанова В.В., 

руководитель методической 

площадки сообщества 

молодых педагогов, учитель 

начальных классов МБОУ 

"Лицей №4" 

Многопрофильный". 

Октябрь Единый методический день: 

 

1.Приветствие молодых педагогов.  

 

Сергеева Т.П., председатель 

городской организации 

профсоюза работников 

образования 

2. Мастер - класс "Искусство задавать вопросы" (из 

технологии развития критического мышления).  

Казанцев И.С., призер 

Всероссийского конкурса 

"Учитель года - 2018", 

учитель истории и 

обществознания МБОУ 

"Лицей №4" 

Многопрофильный". 

3. Мастер-класс "Геймификация, или учимся 

играя".  

Алиева А.В., призер 

муниципального этапа 

конкурса "Учитель года -

2020", учитель начальных 

классов МБОУ "Лицей №4" 

Многопрофильный". 

4. Правовой ликбез. "Правовая поддержка 

молодых педагогов" 

Иванова Ю.В., главный 

правовой инспектор 

Псковской областной 

организации профсоза 

работников народного 

образования и науки РФ. 

Ноябрь Онлайн-тренинг 

«Педагогические ситуации. Трудная 

ситуация на уроке и выход из нее». 

 

Степанова В.В. 

Декабрь Онлайн-просмотр и обсуждение открытых уроков 

Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства "Учитель года-2020" 

Степанова В.В. 

Январь 

Февраль  Онлайн -конференция «Учиться самому, чтобы Степанова В.В. 



успешнее учить других» (знакомство  молодых 

педагогов с различными образовательными 

площадками  для самообразования и повышения 

квалификации") 

Март 

Апрель 

Единый методический день: 

1.Приветствие молодых педагогов.  

1.  

2.  

3.  

 

Степанова В.В., 

руководитель методической 

площадки сообщества 

молодых педагогов, учитель 

начальных классов МБОУ 

"Лицей №4" 

Многопрофильный". 

4. Игра – тренинг «Камертон» 

(Создание для учащихся ситуации выбора на уроке) 

5. Каждый учитель показывает свои варианты 

начала урока 

 

Иванова Д.А., учитель 

МБОУ «Лицей №4» 

6. Мастер-класс  "Я - как ты"  Степанова В.В., 

руководитель методической 

площадки сообщества 

молодых педагогов, учитель 

начальных классов МБОУ 

"Лицей №4" 

Многопрофильный". 

Алиева А.В., призер 

муниципального этапа 

конкурса "Учитель года -

2020", учитель начальных 

классов МБОУ "Лицей №4" 

Многопрофильный". 

7. Психологический тренинг "Конфликт. Причины и 

способы решения" 

Димитриева А.В., победитель 

регионального этапа 

конкурса "Учитель года - 

2020", учитель русского 

языка и литературы МБОУ 

"СОШ №2" 

 


