
 

 

Анализ деятельности  

городской базовой площадки по работе с молодыми педагогами 

 за 2019-2020 учебный год 

 

В своей деятельности городская базовая площадка по работе с молодыми 

педагогами МАОУ СШ №150 руководствуется Программой стажировочной 

площадки для молодых педагогов и студентов-интернов, в основе которой - 

приоритетные направления развития МСО г. Красноярска на 2029-2020 

учебный год. 

Тип площадки: стажировочная 

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 стажировочной 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. 

В основе деятельности площадки по работе с молодыми педагогами 

(независимо от её типа) лежит закрепление молодого учителя в школе, а это 

становится возможным только в том случае, если молодой педагог 



 

 

почувствует себя частью профессионального сообщества, как школьного, так 

и городского.  Рассмотрим данный аспект в свете решения задач, 

поставленных перед городской базовой площадкой.



 

 

Задачи ГБП Задачи МСО  События  Эффекты  Выявленные 

проблемы 

Формирование 

профессионального 

сообщества (опытные 

педагоги, стажёры – молодые 

специалисты, студенты-

интерны), обеспечивающего 

функционирование каналов 

диссеминации 

педагогического опыта: 

информационных, 

коммуникационных, 

обучающих, экспертных; 

2.1.Распространять успешный опыт 

педагогической и управленческой 

деятельности образовательных 

организаций, имеющих статус базовых 

площадок муниципального, 

регионального и федерального уровней 

для решения актуальных проблем и задач 

развития образования 

 

2.7.Осваивать новые педагогические 

позиции, задаваемые технологиями 

организации образовательной 

деятельности, в том числе дистанционных 

и сетевых форм обучения с участием 

организаций муниципальной системы 

образования, среднего профессионального 

и высшего образования, предприятий 

реального сектора экономики, 

учреждений культуры, спорта, 

негосударственных образовательных 

организаций («расшколивание») 

 

2.11. Повысить квалификацию и 

профессиональное мастерство в освоении 

и применении педагогических средств, 

позволяющих эффективно достигать 

планируемые образовательные результаты 

 

 

 

Участие педагогов МАОУ СШ № 150 

в мероприятиях городских базовых 

площадок: 14 мероприятий.  

________________________________ 

Проведение молодыми педагогами 

мероприятий для молодых учителей 

городских базовых площадок: 17 

октября 2019г. «Педагогическая 

мастерская «Пригласите на урок».  

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Проведены серии погружений (6) 

«Цифровые технологии как 

инструмент молодого педагога в 

рамках моделирования урока». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охват 100% 

 

 

____________________________________ 

Особенность данного мероприятия 

заключалась в том, что, с одной стороны, 

молодым педагогам была предоставлена 

самостоятельность в выборе тематики 

занятия, формы его проведения, с другой 

стороны, направленность занятия 

определялась темами самообразования, 

которые, в свою очередь, формируются на 

основе анализа дефицитов педагогической 

деятельности учителя. Соответственно, 

данные занятия – результат планомерной 

работы с молодым педагогом.  

______________________________________ 

Идея подобных погружений возникла в связи 

с профессиональными дефицитами молодых 

педагогов, а также с запросами студентов-

интернов института биологии, географии и 

химии, института математики, физики и 

информатики, филологического факультета 

КГПУ им. В.П. Астафьева. Так, в декабре 

2019 года прошли два погружения, а в апреле 

и мае 2020 – серия вебинаров. Учителя, 

проводившие данные погружения, - 

активные участники деятельности ГБП.  

При планировании деятельности ГБП на 

2020-2021 учебный год подобные 

погружения станут одной из линий развития 

ГБП МАОУ СШ №150 ввиду того, что на 

данный момент накоплен практический 

материал по данной тематике.   

 

 Насколько 

эффективно участие 

молодого педагога в 

предлагаемых 

мероприятиях ГБП? На 

наш взгляд, это одна из 

острых проблем, 

которую необходимо 

решать в недалёком 

будущем. Возможно, 

необходимо продумать 

механизмы выявления 

профессиональных 

дефицитов молодых 

педагогов города. И – 

как следствие – 

проведение тех 

мероприятий, которые 

данные дефициты 

восполняют. Следуя 

данной логике, ГБП 

смогут оказывать 

адресную помощь 

каждому молодому 

педагогу. 

 

 Участие 

педагогов МАОУ СШ 

№150 в мероприятиях 

базовых площадок 

города не всегда 

определялось 

потребностями того 

или иного учителя. 

Ввиду того, что многие 



 

 

Участие молодых педагогов в 

профессиональных конкурсах; 

публикации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белкович Н.С., учитель русского языка и 

литературы, участник очного этапа «Учитель 

года 2020» 

 

Крупецких И.Р., учитель иностранного 

языка, участник конкурса «Педагогический 

дебют 2020» 

 

Крупецких И.Р., учитель иностранного 

языка, участник Всероссийского конкурса 

«Педагогические секреты» 

 

Белкович Н.С. «Психология и 

современный̆ мир». Вып. 13. Субъект 

жизнедеятельности в современном обществе 

[Электронный̆ ресурс]. Материалы заоч. 

Всерос. науч. конф. студентов, аспирантов и 

молодых ученых (Архангельск, 23 апреля 

2020 г.) / Сев. (Аркт.) федер. ун-т им. М. В. 

Ломоносова; [сост. и отв. ред. Е. В. 

Казакова]. – «Архангельск: САФУ, 2020. – 

433 с. 

Статья «Теоретический обзор изучения 

проблемы мотивации к учебной 

деятельность у младших подростков» 

 

Крупецких И.Р. Участие в V 

Международной конференции "Язык и 

действительность" 

Тема: "Применение игровой технологии 

«Kahoot!» как способ актуализации 

современного урока иностранного языка 

". 

Крупецких И.Р Участие в научной 

конференции «Юридическая наука в XXI 

веке: актуальные проблемы и перспективы 

их решений»: круглый стол № 

5 http://www.1urok.ru/categories/2/articles/243

74 +  

педагоги работают в 2 

смены, не все могли 

принять участие в 

образовательных 

событиях ГБП. 

Следовательно, 

возможно продумать и 

формат вебинаров как 

одного из способов 

вовлечения молодых 

учителей в 

деятельность ГБП.  

 

 

 Не удалось 

обобщить и 

представить материал, 

связанный с 

делегированием 

экспертной оценки 

урока/внеучебного 

занятия молодому 

педагогу. Идея 

заключается в 

следующем: не всегда 

учитель-стажист, 

посещающий урок 

молодого педагога, 

может быть 

«услышан» последним. 

В нашей школе 

существует практика 

посещения урока 

учителя молодым 

педагогом, с 

последующим 

анализом. Но 

особенностью нашей 

деятельности в данном 

ключе является 

http://www.1urok.ru/categories/2/articles/24374
http://www.1urok.ru/categories/2/articles/24374


 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

«Расшколивание»  

 

 

 

 

 

_______________________________  

Курсы повышения квалификации для 

молодых педагогов.  

 

Крупецких И.Р. Участие в IX 

Международной научно-практической 

конференции  

 «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

СИСТЕМАХ ОБРАЗОВАНИЯ» 

______________________________________  

Беспрозванных К.И., учитель начальных 

классов, в составе школьной команды 

прошла обучение в Институте проблем 

образовательной политики "Эврика" 

«Развивающее образование для всех».  

 

______________________________________ 

С 2021 года в связи с введением 

Национальной системы учительского роста 

модель аттестации педагогических кадров 

полностью меняется. Посредством ЕФОМ 

будут протестированы предметные, 

методические, психолого-педагогические, 

коммуникативные компетенции учителя. 

Следовательно, при формировании заявки 

ПК было учтено следующее: 1. Курсы 

повышения квалификации учителя по 

преподаваемому предмету в условиях ФГОС; 

2. Внеурочная деятельность; 3. Первая 

помощь; 4. Цифровые технологии в 

деятельности учителя.  

Ввиду того, что КИПК РО не всегда 

удовлетворяет заявки в полном объёме, было 

решено привлечь иные организации в части 

ПК (Приложение 1. Участие в проекте 

ШЦВ). 

следующее: молодые 

педагоги 

объединяются в пары 

(диады). К этой паре 

присоединяется 

учитель-стажист, 

который не 

назначается 

администрацией, а 

выбирается молодыми 

педагогами 

(образуются триады). 

Происходит 

корректировка 

расписания таким 

образом, что педагоги 

могут посещать уроки 

(триады) в течение 

месяца. С 

«руководителем» 

триады обсуждаются 

конкретные цели 

посещения, 

составляется 

экспертный лист, с 

оговорёнными 

критериями 

экспертной оценки. 

Разработка и реализация 

серии тренинговых программ 

с участием педагогов-

стажистов по овладению 

стажёрами ключевыми 

педагогическими 

Проведение тренинговых программ – 

групповых (6) и индивидуальных – 

по овладению молодыми педагогами 

ключевыми педагогическими 

компетенциями.  

Если компетенции, связанные с 

моделированием современного урока, 

формируются посредством методического 

сопровождения молодого педагога (и это - в 

первую очередь - посещение уроков, само 

моделирование урока), то компетенции, 



 

 

компетенциями по 

проектированию 

современного урока, 

управлению дисциплиной в 

классе, педагогическому 

взаимодействию с семьёй, а 

также способам 

проектирования и 

мониторинга планируемых 

результатов; 

 

Открытая лекция для молодых 

педагогов ГБП «Синдром дефицита 

внимания: как организовать свою 

деятельность, если есть такой 

ребёнок». 

связанные с психологическим аспектом 

(будь то проблемы дисциплины в классе, 

взаимодействия с родителями, с коллегами), 

развиваются посредством тренингов. И здесь 

оказывает помощь, конечно же, школьная 

психологическая служба. В нашем случае 

психологи работают в тесном 

сотрудничестве со специалистами различных 

городских служб. Планирование 

деятельности на 2020-2021. Накопленный 

материал позволяет нам предложить 

участникам ГБП серию мероприятий, 

связанных с психологическим 

сопровождением молодого педагога. 

Формирование 

коммуникативно-

информационных условий для 

взаимодействия субъектов 

диссеминации 

педагогического опыта в 

условиях работы 

стажировочной площадки. 

 

 В рамках партнёрского 

взаимодействия созданы программы 

для студентов-интернов 

Учителями школы в рамках партнёрского 

взаимодействия созданы программы для 

студентов-интернов института биологии, 

географии и химии; института математики, 

физики и информатики, филологического 

факультета КГПУ им. В.П. Астафьева. 

Планирование деятельности на 2020-2021 

год. Представление учителями МАОУ СШ 

№150 опыта работы со студентами-

интернами. 

Программы созданы 

при участии 

преподавателей КГПУ 

им. В.П. Астафьева, 

однако не продуман 

механизм привлечения 

педагогов высшей 

школы к деятельности 

ГБП. Перспектива – 

привлечение вузовских 

преподавателей как 

внешних экспертов. 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


