
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор  «Преодоление профессиональных затруднений» 
решает следующие проблемы преодоления профессиональных 

дефицитов: вопросы методики преподавания, подготовки и 
организации урока, дисциплины и порядка на уроке, 
налаживания общения с обучающимися, оформления школьной 
документации,  организации  работы  с  родителями  
обучающихся, осуществления классного руководства, адаптации 
в коллективе, трудности взаимодействия с администрацией ОО. 
Формы работы сектора «Преодоление профессиональных 
затруднений»: семинары-практикумы, консультации, 
профессиональные упражнения, беседы, стажировки, деловые  и  
ролевые  игры, моделирование  ситуаций,  возникающих  в  
процессе  профессиональной  деятельности, решение проблемных 
ситуаций, актуализация опыта, мастер-классы, психологические 
тренинги, творческие лаборатории, дистанционные формы 

работы. 
Сектор «Зеленый педсовет» решает проблемы коммуникации и 
социализации молодых учителей, позиционирования себя как 
учителя в неформальной ситуации. На основе обмена мнениями 
по  актуальным вопросам, волнующим молодых учителей, 
расширяется  их круг общения (из узкого коллектива  на уровень 
муниципалитета и округа), устанавливаются дружеские и деловые 
взаимоотношения. Деятельность сектора «Зеленый педсовет» 

включает в себя: организацию и проведение дискуссионных и 
выездных мероприятий. Формы работы сектора «Зеленый 
педсовет»: форумы, конференции, брифинги, пленэры, 
творческие дачи.  
Сектор «Трибуна идей»  направлен на создание условия для 
демонстрации достижения  молодым учителем хороших и 
устойчивых показателей в профессиональной деятельности, 
презентации собственных проектов. Постоянный обмен опытом с 
другими участниками, которые имеют те же интересы и 
проблемы, может привести не только к взаимной поддержке, но и 
к кооперации. 
Деятельность сектора «Трибуна идей» включает в себя: 
предоставление площадки для презентации идей, проектов, 
творческих разработок, методических находок молодых учителей. 
Формы работы сектор «Трибуна идей»:  аукцион педагогических 
идей, конференции, семинары, профессиональные конкурсы. 

 

 

ФОРУМ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДАЙВИНГ» 
Цель: формирование состава резидентов муниципального педагогического инкубатора, начало реализации 
проекта 
Дата проведения: 27.02.2018 г. 

Целевая аудитория: молодые педагоги Михайловского района 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ 

Регистрация участников форума 8.30-9.00 

Торжественное открытие форума 
Цель: создание позитивного настроения у участников форума 

9.00 – 9.15 

Педагогический квест 
Цель: через поиск промежуточных решений - определение  круга проблем и трудностей при 
вхождении молодого учителя в профессию 

9.15-10.15 

Презентация муниципального педагогического инкубатора 

Цель: демонстрация модели введения молодого учителя в профессию 
Вручение значков резидентов педагогического инкубатора 
Цель: формирование состава резидентов муниципального педагогического инкубатора 

10.15-11.00 

Кофе - пауза 11.00-11.15 

Малые молодежные профессиональные педагогические игры 
Цель: профессиональное совершенствование и формирование метапредметных педагогических 
компетенций участников 

11.15- 12.00 

Интерактивная шоу-программа 
Цель: релаксация участников форума 

12.00-12.30 

Подведение итогов. Рефлексия 12.30-12.40 

Обед 12.40-13.10 

Приветственное слово  

Группа 1 
(20 человек) 

Группа 1 
(20 человек) 

Группа 1 
(20 человек) 

Категория: 
педагогические 

работники  

Мастер-класс 1: «Тренинг 
с использованием 

современных настольных 
игр «Игра – позитивный 

способ общения»: 
Духанина Ольга 

Владимировна, АКИПКРО 

Мастер-класс 1: 
«Интерактивные формы 
работы с родителями по 

финансовому воспитанию 
школьников»: 

Блок Мария Евгеньевна, 

АКИПКРО 

Мастер-класс 1: 
«Форсайт-технологии в 

современном 
образовании»: 

Мамчур Юлия Юрьевна, 
Никулина Алена 

Васильевна, АКИПКРО 

13.20-13.50 

Мастер-класс 2: 
«Форсайт-технологии в 

современном 
образовании»: 

Мамчур Юлия Юрьевна, 
Никулина Алена 

Васильевна, 

АКИПКРО 

Мастер-класс 2: 
«Тренинг с использованием 
современных настольных 
игр «Игра – позитивный 

способ общения»: 
Духанина Ольга 

Владимировна, АКИПКРО 

Мастер-класс 2 
«Интерактивные формы 
работы с родителями по 

финансовому воспитанию 
школьников: 

Блок Мария Евгеньевна, 
АКИПКРО 

13.55-14.25 

Мастер-класс 3 
«Интерактивные формы 
работы с родителями по 

финансовому воспитанию 
школьников: 

Блок Мария Евгеньевна, 
АКИПКРО 

Мастер-класс 3: 
Форсайт-технологии в 

современном образовании» 
Мамчур Юлия Юрьевна, 

Никулина Алена 
Васильевна, АКИПКРО 

Мастер-класс 3: 
«Тренинг с 

использованием 
современных настольных 
игр «Игра – позитивный 

способ общения»: 
Духанина Ольга 

Владимировна, АКИПКРО 

14.30-15.00 

Заключительное слово. Обратная связь 15.00-15.10 

 

1 этаж 

2 этаж 

3 этаж 


