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Предпосылки организации деятельности стажёрской площадки для молодых 

педагогов и студентов-интернов на базе МАОУ СШ №150: 

В настоящее время в российской системе образования остро стоит вопрос 

привлечения и удержания молодых педагогов в общеобразовательных 

учреждениях. Для решения данного вопроса необходим комплекс мер, одной 

из которых может стать организация стажёрской площадки для молодых 

педагогов, а также студентов-интернов. 

Анализ кадрового потенциала МАОУ СШ №150 показывает, что в указанном 

образовательном учреждении присутствуют как условия, так и потребности в 

организации такой площадки. 

В качестве условий может выступать следующее: 

- в школе большая численность контингента обучающихся (90 класс-

комплектов) и, соответственно, педагогического коллектива (137 человек); 

- имеется достаточная ресурсная база: большое количество современно 

оборудованных учебных кабинетов, спортивные залы, библиотека; 

- педагогический коллектив школы сегодня являет собой целостную систему 

с достаточным творческим потенциалом. 

Общее количество педагогических 

работников  

137 

Категории 

Высшая  31,4% 

Первая  38,5% 

Не имеют категории  30,1 % 

Награды 

Отличник народного просвещения 

РФ 

1 

Почётный работник  6 

Грамота Министерства образования и 

науки РФ 

12 

Победители конкурса лучших 

учителей  

6 

Стаж работы 

от 20 лет и более 38,2% 

от 10 до 20 лет  27% 

От 5 до 10 11,11% 

молодые специалисты 17,7% 

 

В 2019-2020 учебном году 29 педагогов прошли аттестацию на 

квалификационные категории: по должности «учитель» - 23 человека; по 



должности «воспитатель» - 1 человек; по должности «педагог 

дополнительного образования» - 2 человека; по должности «преподаватель-

организатор» – 1 педагог, по должности «педагог-психолог» -  1 человек. 

 

 

 

Вышеперечисленные условия позволят обеспечить поле деятельности в 

рамках работы стажёрской площадки на базе школы для стажёров и интернов 

различных направлений подготовки, необходимость которой обусловлены 

следующими потребностями: 

- на 1 сентября 2019 года в школе работают 17 педагогов, имеющих стаж 

работы менее 5 лет; 

- исследования профессиональных дефицитов педагогического коллектива 

МАОУ СШ №150 показали, что большинство молодых педагогов со стажем 

работы менее 5 лет отмечают у себя большое количество профессиональных 

дефицитов среди показателей профессиональной квалификации, которые 

необходимы для осуществления эффективной педагогической деятельности. 

Цели деятельности стажёрской площадки: 

Целью организации работы стажёрской площадки на базе МАОУ СШ №150 

является формирование условий для: 

- диссеминации инновационного опыта деятельности ведущих педагогов 

школы и города; 

- развития профессиональной компетентности молодых педагогов; 

- формирования и поддержки мотивации студентов-интернов к продолжению 

профессиональной деятельности в области образования. 



Задачи деятельности стажёрской площадки: 

1. Формирование профессионального сообщества (опытные педагоги, 

стажёры – молодые специалисты, студенты-интерны), обеспечивающего 

функционирование каналов диссеминации педагогического опыта: 

информационных, коммуникационных, обучающих, экспертных; 

2. Разработка и реализация серии тренинговых программ с участием 

педагогов-стажистов по овладению стажёрами ключевыми педагогическими 

компетенциями по проектированию современного урока, управлению 

дисциплиной в классе, педагогическому взаимодействию с семьёй, а также 

способам проектирования и мониторинга планируемых результатов; 

3. Формирование коммуникативно-информационных условий для 

взаимодействия субъектов диссеминации педагогического опыта в условиях 

работы стажёрской площадки и наполнение сайт в разделе «Базовая 

площадка по работе с молодыми педагогами». 

Деятельность стажёрской площадки способствует повышению открытости 

образования, профессиональному участию в формировании и реализации 

образовательной политики региона, распространению в системе образования 

педагогического опыта. 

В своей деятельности школа, имеющая статус стажёрской площадки, 

руководствуется Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Положением о стажёрской площадке. 

Категория стажирующихся: молодые педагоги (стаж работы менее 5 лет), 

студенты-интерны КГПУ им. В.П.Астафьева 

Тема (проблема) стажировки: «Формирование профессиональных 

компетенций молодого педагога». 

Место проведения: МАОУ СШ №150 г. Красноярска 

Сроки стажировки: октябрь 2019 – май 2020 год. 

Руководитель стажёрской площадки: Пиянзина Н.Х., заместитель директора 

по УВР 

Формы организации стажировки: 

- выделение «стажёрского» дня, когда организуются научно-практические 

семинары, мастер-классы, педагогические мастерские, тренинги, деловые 



игры, круглые столы, лектории, конференции, презентации опыта работы, 

практикумы и т.п.; 

- разработка и реализации индивидуальной образовательной траектории 

стажёра. Реализация ИОТа и оценка результатов её выполнения 

отслеживается педагогом-куратором и руководителем стажёрской площадки. 

Для организации продуктивной работы стажёров предполагаются 

аналитические (направленные на самоанализ собственной деятельности с 

целью выявления профессиональных дефицитов в рамках темы стажировки), 

рефлексивные (направленные на выявление собственных проблем и 

достижений в ходе стажировки), проектировочные (направленные на 

освоение новых способов и средств практической деятельности) задания. 

Планируемые результаты: 

Для школы: 

- создание в школе системы методического обеспечения и сопровождения 

молодых педагогов; 

- закрепление молодых педагогов в школе (в том числе и из интернов); 

- повышение качества учебно-воспитательного процесса за счёт освоения 

инновационного опыта. 

Для стажёра: 

- восполнение профессиональных дефицитов молодого педагога; 

- установление и развитие профессиональных связей с педагогическим  

коллективом школы; 

- развитие ключевых и профессиональных компетенций молодого педагога. 

Общие направления тематик семинаров стажёрской площадки 

В примерной тематике приведены общие направления, в рамках которых 

возможна вариация тем конкретных семинаров, мастер-классов и др. в 

зависимости от результатов исследования профессиональных дефицитов 

стажёров, а также их профессиональных запросов на основе саморефлексии. 

1. Инновационные процессы образования. Авторские школы.  

2. Современные образовательные технологии. 

3. Технология проектирования современного урока. 



4. Технология тьюторского сопровождения детей с различными 

образовательными потребностями. 

5. Современные информационные технологии. 

6. Современные подходы к оцениванию результатов обучения. 

7. Способы взаимодействия со всеми участниками образовательных 

отношений. 

Предварительный план мероприятий стажёрской площадки 

 на 2019-2020 учебный год 
 

План может быть скорректирован по результатам исследования профессиональных дефицитов и запросов 

стажёров 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Место проведения 

1 Педагогическая мастерская «Пригласите на 

урок» для молодых педагогов со стажем до 1 

года. 

октябрь 

2019 

МАОУ СШ №150 

2 Серия погружений «Цифровые технологии как 

инструмент молодого педагога в рамках 

моделирования урока» (отдельная программа). 

ноябрь-

декабрь 

2019 г 

МАОУ СШ №150 

3 Открытая лекция «Синдром дефицита 

внимания: как организовать свою 

деятельность, если есть такой ребёнок». 

9-13 

декабрь 

2019 г. 

МАОУ СШ №150 

4 Рефлексивная площадка «Профессиональные 

дефициты молодого педагога». 

январь 

2020 

МАОУ СШ №150 

5 Педагогическая мастерская «Дисциплина в 

классе». 

февраль 

2020 г. 

МАОУ СШ №150 

6 Открытая лекция «Аутизм: международный 

опыт». 

март 2020 МАОУ СШ №150 

7 Семинар «Современные средства оценивания 

результатов обучения». 

апрель 

2019 г 

МАОУ СШ №150 

8 Организация внеурочной деятельности (на 

примере клубов: «Роза ветров», 

«Дискуссионный клуб»). 

апрель 

2020 

МАОУ СШ №150 

9 Презентация кейс-программы для управленцев 

(наставники, руководители БП, зам.дир.) 

Апрель, 

3-я неделя 

МАОУ СШ №150 

10 Проблемный семинар «Работа с одарёнными 

детьми. Участие в проектной деятельности». 

май 2020 МАОУ СШ №150 

11 Подготовка к публикации методических 

материалов БП 

 Май-июнь 
  

12 Участие в мероприятиях по плану БП МКУ 

КИМЦ 

  

  В течение года 
  

 


