
План деятельности Клуба педагогических работников ГБПОУ 

«Воробьевы горы» «МАСТЕРСТВО  и ТВОРЧЕСТВО» на 2018 – 2019 уч. 

год. 
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБПОУ «Воробьевы горы»    Е.Х. Мельвиль 

 

№ Вид деятельности Преподаватель Планируемые результаты Дата 

1. 
 
 
 

Организационная 
встреча  
по подготовке к 
конкурсу «Мастерство 
и творчество»-2018 
(внутренняя 
деятельность) 

Шкробова М.А.,  
старший 
методист РНМЦ 
НО, к.п.н., 
 
Тычкин П.Б., 
старший 
методист РНМЦ 
НО, к.ф.н. 
 

 Знакомство с Положением 
о конкурсе 

 Обсуждение формата 
открытия и закрытия 
конкурса и конкурсных 
заданий 

 Обсуждение форм 
методической поддержки 
новых участников 
конкурса 

 

14.09.18 
 

2. Тренинг-семинар 
«Технологии 
эффективных 
коммуникаций» 
(внутренняя 
деятельность) 

Тычкин П.Б., 
старший 
методист РНМЦ 
НО, к.ф.н. 
 
 

 

 Формирование и развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
контексте 
профессиональной 
деятельности педагога; 

 развитие навыков 
применения технологий 
эффективного общения  в 
коммуникациях с 
обучающимися, 
родителями, коллегами; 

 освоение психологических 
приемов и методов 
преодоления 
коммуникативных 
барьеров; 

 Развитие  навыков 
регуляции и 
саморегуляции 
эмоциональных состояний 
в процессе коммуникации. 

 

 
10.10.2018 
г. 



3. Работа по 
консультированию 
новых участников 
конкурса (внутренняя 
деятельность) 

Шкробова М.А.,  
старший 
методист РНМЦ 
НО, к.п.н., 
Жирова Н.А., 
методист РНМЦ 
НО, 
Петрова Т.В., 
методист 
Ансамбля им. 
В.С. Локтева, 
Кудряшова И.С.,  
Горбунова А.Б., 
Лагранж О.В., 
Боровская Н.В., 
 

 Проведение тренинга 
знакомства для новых 
участников конкурса и 
членов клуба 

 Представление участников 
конкурса 

 Индивидуальные 
консультации 

 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мастер-класс «Основы 
публичного 
выступления – тренинг 
актерского 
мастерства» (для 
педагогов ГБПОУ 
«Воробьевы горы» и 
педагогов до Москвы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Боровская Н. В. , 
преподаватель 
театра юных 
москвичей, ТТЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Совершенствование 
навыков публичных 
выступлений в 
контексте 
профессиональной 
деятельности педагога; 

 развитие внимания, 
раскрепощения, 
выразительности, 
артистизма, 
воображения как 
личных и 
профессиональных 
компетенций педагога 

 Развитие умения 
оперативно и логично 
организовывать мысли, 
аргументировать свою 
позицию 

15.11.2018 
г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Открытие конкурса. 
Приветственное слово 
от клуба МиТ.  
Работа в составах 
жюри (Основное и 
Расширенное) 
(внутренняя 
деятельность) 

Шкробова М.А., 
старший 
методист РНМЦ 
НО, к.п.н., 
Тычкин П.Б., 
старший 
методист РНМЦ 
НО, к.ф.н., 
 
Жирова Н.А., 

 Подготовка сценария 
торжественных 
церемоний, 

 Подготовка 
приветствия от клуба 
МиТ, 

 Посещение и 
оценивание 
конкурсных  уроков 
 

с14.11.2018г 
до 5.12 
2018 г. 



методист РНМЦ 
НО, 
 
Петрова Т.В., 
методист 
Ансамбля им. 
В.С. Локтева, 
 
Муранова Н.Н., 
педагог, ЦХО, 
Горбунова А.Б., 
Санкин Т.В., 
Боровская Н.В., 
 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Семинар ««Игровые 
приемы при 
разработке 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы: просто о 
сложном» (для 
педагогов ГБПОУ 
«Воробьевы горы» и 
педагогов до Москвы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Петрова Т.В., 
Ансамбль песни 
и пляски им. 
В.С. Локтева, 
методист; 
Горбунова А.Б., 
Центр военно-
патриотического 
образования, 
методист. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 знакомство с 
актуальными 
требованиями к 
разработке 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы; 

 освоение способов 
эффективной 
разработки 
общеразвивающей 
программы; 

 развитие гибкого 
ассоциативного 
мышления; 

 формирование 
мотивации к 
самообучению и 
саморазвитию. 
 
 

05.12.2018 
г. 

7. Финал конкурса 
«Мастерство и 
творчество» 

Шкробова М.А., 
старший 
методист РНМЦ 
НО, к.п.н., 
Тычкин П.Б., 
старший 
методист РНМЦ 
НО, к.ф.н., 
 
Жирова Н.А., 
методист РНМЦ 
НО, 
 

 Подготовка сценария 
открытого финала 
конкурса, 
 

 Работа Основного 
состава жюри, 
 
 

7.12.2018 г. 



Петрова Т.В., 
методист 
Ансамбля им. 
В.С. Локтева, 
 
Муранова Н.Н., 
педагог, ЦХО, 
Горбунова А.Б., 
Санкин Т.В., 
Боровская Н.В., 
 
 
 
 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тренинг 
«Командообразование 
и построение 
групповых 
коммуникаций» (для 
педагогов ГБПОУ 
«Воробьевы горы» и 
педагогов до Москвы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игишев В.Г., 
заместитель 
руководителя 
РНМЦ НО, к.п.н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Освоение актуальных 
способов построения 
профессиональной 
команды; 

 Определение 
лидерских 
способностей и 
практика их 
реализации в 
профессиональной 
деятельности; 

 Развитие навыков 
эффективной 
командной работы в 
контексте 
взаимодействия с 
коллегами и 
родительским 
сообществом. 
 
 

22.01.2019 
г. 

9. Заседание клуба с 
участием директора 
ГБПОУ «Воробьевы 
горы» (внутреннее 
мероприятие) 

Шкробова М.А., 
старший 
методист РНМЦ 
НО, к.п.н., 
Тычкин П.Б., 
старший 
методист РНМЦ 
НО, к.ф.н., 

 

 Подведение итогов 
конкурса МиТ 

 Обсуждение 
перспектив  
образовательного 
комплекса по 
вопросам 
профессионального 
развития кадров 

29.01.2018 
г. 

10. Семинар-практикум 
«ТРИЗ – компетенции 
в структуре 
педагогического 

Тычкин П.Б., 
старший 
методист РНМЦ 
НО, к.ф.н. 

 Знакомство с ТРИЗ как 
практическим 
инструментом; 

 Совершенствование 

08.02.2019 
г. 



процесса» (для 
педагогов ГБПОУ 
«Воробьевы горы» и 
педагогов до Москвы) 
 
 

навыков применения 
методик ТРИЗ в 
образовательном 
процессе; 

 развитие навыков 
креативного мышления 
в контексте решения 
профессиональных 
задач педагога. 
 

11. Мастер-класс 
«Адаптация ребенка в 
новом коллективе 
через техническое 
творчество» (для 
педагогов ГБПОУ 
«Воробьевы горы» и 
педагогов до Москвы) 
 

Золотарева 
М.Н., педагог, 
ЦТО 

 Определение 
основных проблемных 
точек в процессе 
адаптации ребенка в 
коллективе; 

 Знакомство с 
актуальными 
технологиями 
адаптации; 

 Формирование 
практических навыков 
сопровождения 
адаптации ребенка 
средствами 
технического 
творчества. 

21.03.2019 
г. 

12. Педагогическая 
гостиная (для 
педагогов ГБПОУ 
«Воробьевы горы» и 
педагогов до Москвы) 
 

Шкробова М.А., 
старший 
методист РНМЦ 
НО, к.п.н., 
Тычкин П.Б., 
старший 
методист РНМЦ 
НО, к.ф.н., 
Свинцицкая 
А.Ю., методист 
РНМЦ НО. 

 Презентация 
специального  номера 
журнала ПроДод об 
участниках конкурса 
МиТ 

 Ток-шоу на тему:  «Как  
рождаются 
педагогические  
идеи?» 

28.03.2018 

13. Семинар «Формы 
взаимодействия с 
родителями в системе 
дополнительного 
образования» (для 
педагогов ГБПОУ 
«Воробьевы горы» и 
педагогов до Москвы) 
 

Лагранж О.В., 
Педагог, 
«Лидер» 

 Знакомство с 
принципами и  
способами 
планирования 
взаимодействия с 
родителями 
(законными 
представителями) 
обучающихся; 

 освоение методик 
подготовки и 
проведения 
мероприятий для 

12.04.2019 
г. 



родителей и с участием 
родителей (законных 
представителей);  

 Развитие навыков 
формирования 
психолого-
педагогической 
компетентности 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся. 

14.  Тренинг 
«Интерактивные 
методы в работе со 
взрослыми и детьми» 
(для педагогов ГБПОУ 
«Воробьевы горы» и 
педагогов до Москвы) 
 

Шкробова М.А., 
старший 
методист РНМЦ 
НО, к.п.н., 
 

 Интерактивные формы 
и методы в 
педагогической работе 

 Педагогическая 
эффективность.  

 Освоение методик 
использования 
интерактивных форм 
работы 

17.05.2019 
г. 

15. Конкурс «Точки роста 
2019» (для педагогов 
ГБПОУ «Воробьевы 
горы» и педагогов до 
Москвы) 
 
 

Шкробова М.А., 
старший 
методист РНМЦ 
НО, к.п.н., 
Тычкин П.Б., 
старший 
методист РНМЦ 
НО, к.ф.н., 
 

 Подготовка сценария 

 Организация и 
проведение  мастер-
классов 

 Консультирование 
участников 
 

начало 
июня 2018 

16. Итоговое заседание 
клуба МиТ 
(внутренняя 
деятельность) 

Шкробова М.А., 
старший 
методист РНМЦ 
НО, к.п.н., 
Тычкин П.Б., 
старший 
методист РНМЦ 
НО, к.ф.н., 
 

 Подведение итогов 
года 
 

Начало 
июня 2018 

 


