
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 150 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.С.МОЛОКОВА» 

660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 95 

тел.8(391)206-18-31, E-mail: shkola150@yandex.ru 

 

 

Отчет о деятельности ГБП МАОУ СШ №150                                                                                               

Статус - стажировочная 

Руководитель площадки - Пиянзина Наталья Халимовна 

e-mail -  nasa-2008@mail..ru  

Целевая страница ГБП  на сайте ОУ (ссылка) http://www.shkola150.ru/bazovaya-ploshhadka/  

 Задачи ГБП  События  Эффекты  Выявленные проблемы 

Формирование 

профессионального 

сообщества (опытные 

педагоги, стажёры – молодые 

специалисты, студенты-

интерны), обеспечивающего 

функционирование каналов 

диссеминации 

педагогического опыта: 

информационных, 

коммуникационных, 

обучающих, экспертных; 

Участие педагогов МАОУ СШ № 150 

в мероприятиях городских базовых 

площадок 

________________________________ 

Проведение мероприятий для 

молодых учителей городских 

базовых площадок:  

https://docs.google.com/document/d/14

w-cnco7jEP-

cA4F_6FNMqgpHSH5D7YXnKS_vid

ApPw/edit?usp=sharing (6 вебинаров) 

 

_______________________________ 

Неделя молодого педагога: 6.11-

30.11. 2020   

 

 

______________________________  

Участие молодых педагогов в 

профессиональных конкурсах; 

публикации 

 

 

 

 

 

Охват 100% 

 

 

____________________________________ 

Формат вебинаров, с одной стороны, 

помогает увеличить охват участников. С 

другой – требуется детальная проработка 

подбора заданий для участников с целью 

максимального вовлечения в работу при 

проведении вебинара.  

 

 

______________________________________ 

7 молодых педагогов представили онлайн-

уроки (50%) 

 

 

______________________________________ 

Крупецких И.Р., учитель иностранного 

языка, победитель конкурса 

«Педагогический дебют 2020» 

 

Мучкина Д.П., лауреат профессионального 

конкурса «Учитель года» 

 

 Участие педагогов МАОУ 

СШ №150 в мероприятиях базовых 

площадок города не всегда 

определялось потребностями того или 

иного учителя. Ввиду того, что 

многие педагоги работают в 2 смены, 

не все могли принять участие в 

образовательных событиях ГБП.  

 

 Одной из форм работы в 

2019-2020 учебном году 

планировалось создание триад (2 

молодых педагога+наставник). 

Реализация данного проекта 

оказалась невозможной ввиду 

ограничительных мер, связанных со 

сложной эпидемиологической 

ситуацией. Следовательно, 

реализация проекта запанирована на 

2021-2022 учебный год, так как для 

эффективной работы «триад» 

требуется серьёзное изменение в 

расписании педагогов, так как наряду 

с обязательным посещением уроков 

предполагается «Час экспертной 

оценки». 
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_______________________________ 

Участие молодых педагогов в 

методических неделях «Методика 

рождается из практики» (3 трека) 

https://docs.google.com/document/d/1a

QNGSTa_Ru8e9qviFeNBz_W_5yRmc

-eVSeHn5e6eQHA/edit?usp=sharing  

 

_______________________________ 

Участие в реализации регионального 

проекта «Учитель будущего»: 

обучение на треках по 

формированию функциональной 

грамотности 

_______________________________ 

 

Участие в реализации федерального 

проекта по ЛРОС 

 

______________________________ 

Участие в социальном проекте 

«Знание и опыт – молодым» 

Марафон проектных идей – команда 

молодых педагогов в составе 5 человек – 

финалисты конкурса. 

 

____________________________________ 

Охват 100% 

 

 

 

 

 

 

______________________________________  

3 педагога – трек «Здоровьесберегающая 

грамотность»; у учителя – трек «Критическое 

мышление» 

 

 

____________________________________ 

 

2 педагога 

 

 

_____________________________________  

Команда из 5 молодых педагогв 

 

 Предполагалось более 

активное участие молодых педагогов 

в деятельности ГБП. Из 14 человек 

постоянными участниками были 

только 9 педагогов. Поэтому охват 

должен быть увеличен, а это 

произойдет только в том случае, если 

будут понимаемы ресурсы каждого 

молодого педагога. Следовательно, 

необходимо начинать работу по 

выявлению ресурсов уже в августе 

(разработка ИОМ молодого педагога) 

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; 

 

На основании запросов молодых 

педагогов на каникулах (март, 2021 

год) ШСПС было организовано и 

проведено три тренинга по СЭВ 

100% охват 

Формирование 

коммуникативно-

информационных условий для 

взаимодействия субъектов 

диссеминации 

В рамках партнёрского 

взаимодействия созданы программы 

для студентов-интернов 

Учителями школы в рамках партнёрского 

взаимодействия созданы программы для 

студентов-интернов института математики, 

физики и информатики КГПУ им. В.П. 

Астафьева.  
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педагогического опыта в 

условиях работы 

стажировочной площадки. 

 

 

 

 

Количество молодых педагогов (3-5 лет)на 09.2020 18 

Количество молодых педагогов (3-5 лет)на 06.2021 14 

Количество молодых педагогов менее 3 лет на 09.2020 11 

Количество молодых педагогов менее 3 лет на 06.2021 10 

Убыло (если есть) 4 

причина Смена места жительства 

Аттестовано за год на соответствие (количество) 1 

Аттестовано за год на 1 категорию (количество) 3 

.  

 

Где представлена практика ГБП Ссылка  

Межрегиональный форум методических служб образовательных 

организаций-участников проекта «Калейдоскоп успешных практик» 

https://gimn10.divedu.ru/  См. приложение 1.  

 

Заключен договор о сетевом сотрудничестве с МАОУ Гимназия №10 имени А.Е. 

Бочкина г. Дивногорска  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gimn10.divedu.ru/


 

 

Приложение 1.  

 

 

 

 


