
1 
 

 

 

 

 

План  

работы образовательных мастерских                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

«От формирования образовательного пространства для каждого -  к успеху каждого» 
(«Индивидуальный образовательный маршрут учащегося - траектория успеха») 

на 2019-2020 учебный год 

Цель: Формирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному образованию на уровне среднего общего 

образования                                                                                                                       

Образовательные мастерские 

 МОУ 

«Средняя 

школа № 

49» 

 

«Школа ответственного выбора». 
Октябрь 2019 Январь 2020               Апрель 2020          

Семинар 

«Модель развивающей  

образовательной среды на уровне 

основного общего образования» 

(для руководителей и заместителей) 

Семинар 

«Развитие у обучающихся опыта 

самостоятельной учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности»  

(для заместителей директоров) 

 

Практический семинар 

«Особенности формирования учебного 

плана как механизма, 

обеспечивающего достижение 

обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП СОО»   

(для заместителей директора по УВР) 

 МОУ 

«Средняя 

школа  

«Провинц

иальный 

колледж» 

От проектирования учебного  плана -  к результатам 
Ноябрь 2019 Февраль 2020 Март 2020 

Практический семинар 

«Учебный план: возможности 

корректировки (от желаемого к 

реальному)»  

(для заместителей директора по 

УВР) 

 

 

 

 

Обучающий семинар 

«Результаты реализации ООП: что и 

как измерять»  

(для директоров и заместителей) 
 

Практический семинар 

«Модульный подход к организации 

внеурочной деятельности»  

(для заместителей директора) 
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 МОУ 

«Средняя 

школа № 

27» 

Индивидуальный проект: от замысла до воплощения 
Ноябрь 2019 Январь 2020 Апрель 2020 

Обучающий семинар 

«Программа развития УУД как 

средство повышения 

эффективности усвоения 

обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного 

типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной и 

социальной деятельности»  

(для заместителей директора по 

методической работе) 

Практический семинар 

«Рабочая  программа  учебного 

предмета: формирование 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных 

учебных действий, способы  их 

использования в учебной деятельности 

обучающихся»  

(для заместителей директора по 

методической работе) 

 

Практический  семинар 

«Формирование навыков разработки и 

общественной презентации 

обучающимися результатов 

исследования, индивидуального 

проекта, направленного на решение 

научной, личностно и социально 

значимой проблемы». 

Школьная учебно – исследовательская  

конференция (защита проектов)»  

(для заместителей директора) 

 

 МОУ 

«Средняя 

школа № 

59» 

Индивидуальный образовательный маршрут- инструмент личностного развития школьника 
24 октября 2019 21 января 2020 17 марта 2020 

Семинар 

 «Индивидуальный 

образовательный маршрут 

обучающегося как инструмент 

обеспечения преемственности 

личностного роста обучающихся 1-

11 классов»  

(для заместителей  директора по ВР, 

психологов, руководителей МО 

классных руководителей) 

Практический семинар 
«Индивидуальный образовательный 

маршрут обучающегося: алгоритм 

педагогического сопровождения» 

(для заместителей директора по ВР, 

психологов, руководителей МО 

классных руководителей) 

Практический семинар 

«Система работы школы по не- 

персонифицированному мониторингу 

личностных результатов 

обучающихся»  

(для заместителей  директора по ВР, 

психологов, руководителей МО 

классных руководителей) 

 МОУ 

«Гимназия 
Проектирование и реализация  содержания гуманитарного  профиля 

Январь 2020 Март 2020 Апрель 2020 
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№ 2» Практический семинар 

«Моделирование индивидуального  

образовательного маршрута  

старшеклассников в формате 

гуманитарного профиля: приёмы, 

методы, технологии»  

(для заместителей директора по 

УВР) 

Обучающий семинар 

«Инструментарий оценки успешности 

освоения и применения 

универсальных учебных действий 

обучающимися 10-11 классов» 

(для заместителей директора) 

 

Практикум 

«Индивидуальный образовательный 

маршрут обучающегося профильного 

класса — основа реализации ООП 

СОО» 

(для заместителей директора ) 

 МОУ 

«Средняя 

школа № 

12» 

От организации  достижения планируемых результатов обучающимися до оценки достижения этих 

результатов 

Декабрь 2019 Январь 2020 Март 2020 

Консультация по формированию и 

реализации рабочих программ 

учебных предметам     

(для заместителей директора по 

методической работе, 

руководителей МО, учителей)                                                                                                                                                                                                                                                 

Практический семинар 

«Система оценки планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы среднего 

общего образования» 

(для заместителей директора) 

Практический семинар 

«Сетевые формы  реализации ООП 

СОО» 
(для директоров, заместителей 

директора) 

 МОУ 

«Гимназия 

№ 1» 

Современные образовательные технологии в содержании основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

 

ноябрь 2019 февраль 2020 апрель 2020 

Практический семинар 

Организация социально значимой 

деятельности обучающихся как 

способ формирования личностных 

результатов освоения ООП СОО 

(опыт внедрения и использования 

Виртуального музея) 

(для заместителей директора по ВР 

и руководителей музеев) 

Мастер-класс 
«Использование в образовательной 

деятельности современных 

образовательных технологий для 

достижения планируемых результатов 

освоения  ООП СОО» (разработка 

дистанционных курсов с 

использованием платформы  «ILIAS») 

(для учителей – предметников) 

Семинар-презентация 
«Индивидуальный проект как 

инструмент формирования 

метапредметных результатов освоения 

ООП СОО ». 

(для учителей - предметников научных 

руководителей проектов 

обучающихся) 

 МОУ 

«Гимназия 

№ 3» 

Разработка и реализация  рабочих программ  учебных предметов на базовом и углублённом 

уровнях, курсов по выбору, внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО 
октябрь 2019 ноябрь 2019 декабрь 2019 
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Семинар-практикум 

«Методическое сопровождение 

педагогов по разработке и 

реализации рабочих программ в 

соответствии с ФГОС СОО»  

(для заместителей директора по 

методической работе) 

 

 

 

Мастерская № 1.  Практикум 

«Разработка и реализация рабочих 

программ по предметам 

гуманитарного цикла (русский язык и 

литература, иностранные языки, 

общественные науки)» 

(для учителей русского языка, 

литературы, иностранных языков, 

истории и обществознания) 

 

 

 

Мастерская № 2. Практикум 

«Разработка и реализация рабочих 

программ по предметам естественно-

научного цикла (математика, физика, 

информатика, география)» 

(для учителей математики, физики, 

информатики, географии) 

 

Январь-февраль Мастерская № 3. 

Практикум 

«Разработка и реализация рабочих 

программ по дополнительным 

учебным предметам, курсам по 

выбору, внеурочной деятельности» 

(для учителей – предметников)                       

 МОУ 

«Средняя 

школа № 

87» 

Повышение эффективности и качества педагогического труда – залог успешности каждого 

обучающегося 
Ноябрь 2019 Февраль 2020 Март 2020 

Семинар 

«Обеспечение непрерывного 

профессионального развития 

учителя  для достижения 

требований ФГОС общего 

образования и профессионального 

стандарта педагога»  

(для директоров, заместителей 

директора) 

Практический семинар 

«Современные педагогические и  ИКТ 

- технологии как основа реализации 

системно - деятельностного подхода 

на уроке и во внеурочной 

деятельности» 

(для заместителей директора) 

Семинар 
«Особенности организации 

воспитательной работы в условиях 

реализации ФГОС (из опыта работы)» 

(для заместителей директора по ВР) 

Апрель 2020 

Практический семинар 

 «Формы организации проектной и 

исследовательской деятельности в 

школе (на примере работы педагога)» 

(для заместителей директора, 

учителей) 

 МОУ 

«Средняя 
Новые образовательные модели  коммуникации.  

Октябрь 2019 Декабрь 2019 Февраль 2020 
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школа 

№90» 

Практический семинар 

«Меняющийся мир – не профессия, 

а успешная социализация». 

5 форматов самоопределения. 

Тренды будущего. 

(для директоров, заместителей 

директора)  

Встреча со спикером для взрослых 

Правила общения со спикером. 

Педагогический прием «Два алмаза». 

(для заместителей директора по ВР)  

 

Онлайн-встреча со спикером для 

детей 

Практика.  
Коммуникативные навыки педагога 

(для заместителей директора по ВР) 

Март 2020 

 

Апрель 2020  

Обучающий семинар 

«Выбирать нельзя не выбирать». 

Универсальные компетентности и 

новая грамотность 

(для заместителей директоров) 

 

Круглый стол 

«Эмпатия. Успех. Коммуникация». 

Лучшие практики 

(для заместтелй директоров) 

 

 

 

 

 

 

 

 МОУ 

«Средняя 

школа № 

37 с 

углублённ

ым 

изучением 

английско

го языка» 

Развитие способностей обучающихся: новые подходы, новые образовательные технологии 
Октябрь 2019 Февраль 2020 Апрель 2020 

 Обучающий семинар 

«Выявление и развитие 

способностей обучающихся через 

организацию интеллектуальных и 

творческих соревнований проектно-

исследовательской деятельности»  

(для заместителей директора) 

Обучающий семинар 

«Реализации школьного социального 

проекта для учащихся НШ - 

«Школьный научный театр – от 

замысла до воплощения» 

(для заместителей  директора) 

Мастр-класс 

Реализации школьного социального 

проекта для учащихся НШ - 

«Школьный научный театр – от 

замысла до воплощения»  

(для заместителе директора и 

руководителей МО) 


