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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ГОРОДСКОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ  НА 2016-2017  УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Дата начала работы педагогической мастерской: сентябрь 2015 года 
Дата окончания работы педагогической мастерской: сентябрь 2017 года 
Продолжительность: 2 года 
 
Состав педагогической мастерской: 

 Величко И. Л., учитель высшей квалификационной категории, руководитель 
педагогической мастерской  

 Оганесян Э.М., учитель  первой  квалификационной категории 
 Тер-Татевосянц З.А. учитель первой квалификационной категории, 

Заслуженный учитель РФ, Ветеран труда, Отличник народного просвещения 
 
Цели педагогической мастерской: 

 трансляция педагогического опыта, наработанного в классах с углублённым 
изучением русского языка и литературы, в профильных, предпрофильных и 
общеобразовательных классах, при организации работы через систему 
открытых уроков и различных видов внеурочной деятельности; 

 совершенствование педагогического мастерства учителей; 
 
Задачи деятельности педагогической мастерской: 

 обобщение опыта работы в классах с углублённым изучением русского языка 
и литературы; 

 развитие мотивационных качеств учащихся, которые способствуют 
становлению высоких моральных качеств: патриотизма, гордости за своих 
соотечественников; 

 апробация новых технологий обучения; 
 внедрение ИКТ в научно-исследовательскую и проектную  работу 

педагогической мастерской; 
 поиск форм учебно-методической работы в школе, которые позволят найти 

оригинальные пути реализации принципа активности, самостоятельности, 
сотрудничества учителей и учеников; 

 формирование интереса к изучению предметов гуманитарного цикла, 
возрождение любви к книге; 

 расширение общего творческого потенциала школьников, развитие 
творческого мышления, одарённости; 

 
Приоритетные  направления деятельности педагогической мастерской 

 поиск и систематизация прогрессивных идей, способствующих 
модернизации методики  обучения и воспитания; 

 изучение, апробация и внедрение новых образовательных технологий, 
методик и приёмов педагогической техники; 

 проведение педагогических исследований и формирование аналитических 
выводов по актуальным направлениям  развития образования; 

 подготовка методических рекомендаций по отдельным направлениям 
педагогической деятельности; 

 изучение научно- методической литературы и передового педагогического 
опыта по выбранной теме; 

 проверка эффективности творческих идей на практике; 
 пропаганда наработанных идей через различные виды мероприятий; 



 

 участие в работе музея истории школы 
Формы работы  

 консультации 
 семинары 
 открытые уроки  
 внеурочные мероприятия                                             
 практикумы 
 «круглые столы» 
 научно – практические конференции 
 работа в школьном музее 

 
Ожидаемый  результат деятельности педагогической мастерской: 
создание методрекомендаций для учителей по использованию в обучении и 
воспитании нового содержания и технологий, включающих дидактические материалы, 
разрабатывающие и дополняющие отдельные образовательные разделы. 
 

Содержание деятельности педагогической мастерской 

№ 
п/п 

Первостепенные направления  
деятельности  педагогической 

мастерской 

Ответственный 

1 «Язык  произведений  поэтов и писателей 
Серебряного века» (курирование научно-
исследовательской работы 
старшеклассников) 

Величко И.Л. 

2 «Природа, Родина, любовь, дружба в 
произведениях Серебряного века» 
(курирование творческих работ учащихся 5-
8 классов: рассказов, стихов, сочинений, 
рисунков, конкурсов чтецов).  

Оганесян Э.М. 

3 Трансляция  педагогического опыта по 
изучению литературы Серебряного века  
через систему открытых уроков и различных 
видов внеурочной деятельности. 

Величко И.Л. 
Оганесян Э.М. 

4 Работа с архивом музея истории школы на 
предмет поиска литературно одарённых 
выпускников, переписка с ними, встречи: 
автор-ученик. 

З.А. Тер-Татевосянц  

5 Создание дидактического материала по 
русскому языку «Банк исходных текстов для 
подготовки к ЕГЭ и ГИА по русскому языку» 

Величко И.Л. 
Оганесян Э.М. 

6 Работа по созданию и защите  ученических 
проектов по основной проблеме 
педагогической мастерской. 

Величко И.Л. 
Оганесян Э.М. 

 
 

Планируемые открытые мероприятия на 2016-2017 учебный год 

№п/п Дата 
проведения  

Класс  Форма проведения и тема  Учитель  

1 Третья неделя 
ноября  2016 

7 – 11  «Серебряный век в Пятигорске». 
Заочная экскурсия по памятным 

З.А. Тер-Татевосянц 



 

года  местам города Пятигорска, 
связанным с пребыванием известных 
авторов Серебряного века. 

2 Четвёртая 
неделя января 
2017 года  

10 
класс  

Семинар по литературе «Основные 
мотивы лирики поэзии Серебряного 
века: Родина, Дом, Мать» 

Оганесян Э.М. 

3 Вторая неделя 
февраля 2016 
года  

6 
класс  

 «Открытия века». Нестандартный 
урок русского языка и литературы  

Величко И.Л. 

4 Первая неделя 
марта 2107 года 
2017 года  

10 
класс  

Музыкально - литературный вечер « 
В огне и в холоде тревог…», 
посвящённый А.А. Блока. 

Оганесян Э.М. 

5 Вторая неделя 
апреля 2016 года  

 Фестиваль ученических проектов по 
теме  «Серебряный век русской 
литературы»  

Величко И.Л. 
Оганесян Э.М. 

 

 


