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План работы на 2020-21 учебный год 

 
ДАТА и 

место 

проведени

я 

ФОРМА и ТЕМА работы Формируемые 

компетенции 

Ответственн

ый 

Отметка 

о 

выполнен

ии 

октябрь Новая модель аттестации 

педагогов по ЕФОМ 

Метапредметные 

компетенции; оценка 

профессиональных 

компетенций педагога 

Захарова И. 

М., к.псх.н., 

доцент 

выполнено 

ноябрь Психология одаренности 

(публичная лекция для 

практиков) 

 

Научно-методические 

знания основ 

деятельностных 

технологий в работе с 

высокомотивированн

ыми и одаренными 

обучающимися 

Ахмеров Р. 

А., к.псх.н., 

доцент 

выполнено 

Сравнительная 

характеристика 

индивидуально-

типологических 

особенностей детей 

(поколение X и Z) 

(Прикладной аспект) 

Актуализация 

методов обучения в 

современном 

образовательном 

пространстве 

 

Захарова И. 

М., к.псх.н., 

доцент 

 

ноябрь Методика и технология 

деятельностных единиц 

урока 

(Практико-

ориентированный 

семинар) 

Сценирование 

(проектирование) 

урока в аспекте 

реализации 

требований ФГОС 

Хакимова Н. 

Г., к.п.н., 

доцент 

 

декабрь Регуляция деятельности 

по построению 

жизненных программ  

(Мастер-класс для 

педагогов, психологов и 

наставников) 

Развитие 

методической 

компетентности 

педагога: Личностные 

УУД обучающихся и 

методические аспекты 

их формирования и 

мониторинга 

Ахмеров Р. 

А., к.псх.н., 

доцент 

 

январь Презентация контрольно-

измерительных 

материалов для 

Диагностика 

метапредметных 

образовательных 

Захарова И. 

М., к.псх.н., 

доцент 
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диагностики 

регулятивных умений (у 

одаренных обучающихся 

и возрастной нормы) 

Мастер-класс для 

практиков 

результатов 

регулятивные УУД: 

целеполагание, 

моделирование 

условий, 

планирование и 

оценка результатов 

февраль Практико-

ориентированный 

семинар: Задачный 

подход и основы 

обучения в задачном 

подходе  

Деятельностные 

образовательные 

результаты  

Хакимова Н. 

Г., к.п.н., 

доцент 

 

март Семинар-практикум: 

Новая модель аттестации 

педагогов на основе 

ЕФОМ 

Кейс-задания, 

видеоуроки 

Захарова И. 

М., к.псх.н., 

доцент 

 

апрель Практико-

ориентированный 

семинар: Подходы к 

оценке результатов 

обучения в 

деятельностном аспекте 

Мониторинг качества 

образования 

Хакимова Н. 

Г., к.п.н., 

доцент 

 

май 
ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 

XV Международный 

открытый 

педагогический Форум 

«Образование: реалии и 

перспективы» 

Всероссийская научно-

методическая 

конференция 

(публикации педагогов 

по итогам года) 

Подведение итогов 

работы за учебный год, 

перспективы на 

следующий учебный год 

Представление 

результатов 

инновационной 

деятельности 

широкой 

педагогической 

общественности 

Захарова И. 

М. 

 

 

Формат работы: 

Уважаемые коллеги, на нашей площадке ежемесячно проводятся 

методические семинары с участием ведущих преподавателей факультета 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «НГПУ» (ниже представлен план 

работы на учебный год). В связи с ситуацией пандемии эти семинары 

проводятся в формате zoom.  

Кроме семинаров каждый участник проекта имеет возможность, 

начиная с марта месяца показывать свои мастер-классы, чтобы поделиться 

своим профессиональным опытом.  

Площадка предоставляет еще одну возможность реализации инноваций 

– это рецензирование методических разработок педагогов. 



Успешно зарекомендовал себя и опыт публикаций педагогов на нашей 

отчетной конференции. Ежегодно в мае на Педагогическом форуме в рамках 

нашего проекта проводится Всероссийская научно-практическая 

конференция. Тематика каждый год меняется. В прошлом году, например, 

это организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

в аспекте реализации ФГОС. Публикации также проходят экспертную 

оценку, проверку на оригинальность текста и соответствие формальным 

требованиям. Информационное письмо мы рассылаем в апреле. На данном 

форуме можно представить свои наработки как отдельным педагогам, так и 

целым педагогическим коллективам в формате мастер-классов.  

 


