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СОГЛАСОВАНО: 

на Педагогическом совете  

МАОУ СШ №150 

Протокол № 3 от 18.09.2021 года 

 

Основание деятельности городской базовой площадки: Приказ ГУО от 05.10.2021 № 398-п  «О присвоении статуса городской базовой 

площадки на 2021-2022 учебный год» 

Контактная информация: 

Ф.И.О. (полностью) руководителя ГБП Пиянзина Наталья Халимовна 

Телефон: 8-923-294-08-92 

e-mail руководителя nasa-2008@mail.ru  

адрес сайта ОУ http://www.shkola150.ru/  

адрес страницы на сайте ОУ http://www.shkola150.ru/bazovaya-ploshhadka/  

Общее количество молодых 

педагогов до 35 лет на 

1.09.2021. 

Со стажем менее 3-

х лет 

Из них со стажем  

0 лет 

Со стажем от 3 до 5 

лет 

43 15 7 3 
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Планирование деятельности городской базовой площадки по работе с молодыми педагогами на 2021 – 2022 у.г. 

 

Цель: Непрерывное повышение их профессионального мастерства через обеспечение формирования актуальных компетенций 

педагогов на основе выявления и компенсации профессиональных дефицитов и удовлетворения образовательных потребностей в 

различных современных форматах (сетевых и дистанционных). (Приложение к Приказу № 594 Положение о создании и функционировании 

региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Красноярского края) 

 

Задача МСО: Управление профессиональным развитием педагогических и управленческих кадров МСО города Красноярска 

Тема площадки: «Формирование профессиональных компетенций молодого педагога как условие их профессионального развития» 

Тип площадки: стажировочная  

Результат: 

1. Экспертная оценка кейсов по теме «Как решать конфликты без агрессии» на основе обратной связи (подготовка экспертных листов). 

2. Отзывы о проведении вебинаров по теме «Возможности использования цифровых ресурсов в деятельности учителя». Представление 

практики на конференции «Практики развития» 

Продукт деятельности:  

1. Сформирован банк кейсов по теме «Как решать конфликты без агрессии». 

2. Подготовлена запись вебинаров по теме «Возможности использования цифровых ресурсов в деятельности учителя». 

3. На базе школы внедрена кураторская методика (не менее 50% участников от общего числа молодых педагогов школы). 

Задача Мероприятия   

(с педагогами 

ОУ) 

Планируемый 

результат 

Продукт На формирование 

\развитие\компенс

ацию каких 

компетенций 

направлено 

Сроки 

проведения 

Ссылка на 

размещение 

материалов (по 

итогу 

проведения) 



Создание условий с 

целью вовлечения 

молодых педагогов в 

деятельность ГБП 

Круглый стол с 

молодыми 

педагогами 

«Наша школьная 

жизнь» 

Не менее 70 % 

молодых 

педагогов – 

активные 

участники 

мероприятий 

ГБП 

План работы ГБП 

МАОУ СШ №150  

Кооперация  Сентябрь, 

2021  

 

Выявление 

и компенсации 

профессиональных 

дефицитов 

Семинар «ЛНА 

школы» 

Отсутствие 

жалоб со 

стороны 

участников 

образовательн

ых отношений 

Рекомендации по 

работе с элжуром, 

базой КИАСУО и 

основными 

Положениями 

школы 

Кооперация  Сентябрь, 

2021  

 

Выявление 

и компенсации 

профессиональных 

дефицитов 

Методическая 

неделя «Пригласи 

на урок» 

100% молодых 

педагогов в 

проведении 

уроков 

Обратная связь – 

«мягкая 

консультация» 

Коммуникация 1-15 

октября, 

2021 

 

Формирование 

актуальных 

компетенций молодых 

педагогов на основе 

участия в экспертизе 

уроков 

Запуск 

кураторской 

методики 

Не менее 50% 

участников 

Запись уроков, 

составлен лист 

экспертизы урока 

Коммуникация  

Рефлексия  

Ноябрь, 

2021-

февраль, 

2022 

 

Создание условий 

повышения престижа 

работы учителя 

Аттестация 

молодых 

педагогов 

Педагоги 

аттестованы на 

соответствие 

занимаемой 

должности, на 

категорию (1 

педагог) 

Аттестация Рефлексия Ноябрь, 

2021; апрель 

2022 г. 

 

Повышение престижа 

профессии учителя 

Создание серии 

роликов «Я – в 

профессии» 

Не менее 70 % 

молодых 

педагогов-

участников 

4 мотивационных 

ролика 

Рефлексия В течение 

года 

 



Восполнение 

профессиональных 

дефицитов  

Чемпионат для 

молодых 

педагогов 

100% участие 

молодых 

педагогов 

Сценарий 

мероприятия, 

листы обратной 

связи 

Рефлексия, 

кооперация 

Март, 2022  

 

Мероприятия для 

педагогов города 

Планируемый результат Продукт  На формирование 

\развитие\компенс

ацию каких 

компетенций 

направлено 

Сроки 

проведения 

(ориетирово

чно месяц) 

Ссылка на 

размещение 

материалов (по 

итогу 

проведения) 

Нетворкинг «Как решать 

конфликты без 

агрессии». Такт 1 

Освоение педагогом способов 

решения конфликтов во 

взаимоотношениях с педагогами 

Банк кейсов по 

теме «Как решать 

конфликты без 

агрессии». 

Профессиональны

е компетенции: 

конфликтология 

Ноябрь   

Нетворкинг «Как решать 

конфликты без 

агрессии». Такт 2 

Освоение педагогом способов 

решения конфликтов во 

взаимоотношениях с родителями 

Банк кейсов по 

теме «Как решать 

конфликты без 

агрессии». 

Профессиональны

е компетенции: 

конфликтология 

Февраль   

Нетворкинг «Как решать 

конфликты без 

агрессии». Такт 3 

Освоение педагогом способов 

решения конфликтов во 

взаимоотношениях с детьми 

Банк кейсов по 

теме «Как решать 

конфликты без 

агрессии». 

Профессиональны

е компетенции: 

конфликтология 

Март   

Цифровые технологии 

Серия вебинаров 

«Возможности 

использования 

цифровых ресурсов в 

деятельности учителя». 

Не менее 5 вебинаров 

Освоение педагогом технологий и 

методов работы с цифровым 

ресурсом для обеспечения 

образовательного процесса, в том 

числе с использованием удалѐнного 

электронного образовательного 

ресурса. 

Запись вебинаров 

по теме 

«Возможности 

использования 

цифровых 

ресурсов в 

деятельности 

учителя». 

Цифровая 

компетенция  

https://docs.g

oogle.com/do

cument/d/1y-

ygm030nH4

QsEhSSuqxzi

5bulunxlVgX

vMn4Ce_S0s

/edit?usp=dri

vesdk: темы  

вебинаров 

 

https://docs.google.com/document/d/1y-ygm030nH4QsEhSSuqxzi5bulunxlVgXvMn4Ce_S0s/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1y-ygm030nH4QsEhSSuqxzi5bulunxlVgXvMn4Ce_S0s/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1y-ygm030nH4QsEhSSuqxzi5bulunxlVgXvMn4Ce_S0s/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1y-ygm030nH4QsEhSSuqxzi5bulunxlVgXvMn4Ce_S0s/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1y-ygm030nH4QsEhSSuqxzi5bulunxlVgXvMn4Ce_S0s/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1y-ygm030nH4QsEhSSuqxzi5bulunxlVgXvMn4Ce_S0s/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1y-ygm030nH4QsEhSSuqxzi5bulunxlVgXvMn4Ce_S0s/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1y-ygm030nH4QsEhSSuqxzi5bulunxlVgXvMn4Ce_S0s/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1y-ygm030nH4QsEhSSuqxzi5bulunxlVgXvMn4Ce_S0s/edit?usp=drivesdk


по месяцам 

 

Где будет представлен опыт ГБП сроки кто 

1. Конференции Всероссийская 

конференция «Практики развития» / 

Министерство образования Красноярского 

края, Институт психологии практик развития  

(http://conf.ippd.ru/) 

 

2. Фестиваль успешных практик городских 

базовых площадок/ ГУО, МКУ КИМЦ; 

3. Презентационная неделя по предъявлению 

опыта городских базовых площадок ДОУ/ 

ГУО, МКУ КИМЦ. 

4. Экспертиза образовательных, 

методических и управленческих практик для 

включения в Региональный атлас 

образовательных практик / Министерство 

образования Красноярского края, КК ИПК; 

5. Мероприятия, проводимые в рамках 

краевой августовской педагогической 

конференции. / Министерство образования 

Красноярского края, КК ИПК; 

 

Согласно плану 1. Гиматдинова Г.Н., учитель 

математики 

 

 

 

2. Мучкина Д.П., учитель истории, 

обществознания; молодые 

педагоги МАОУ СШ №150 

3. Пиянзина Н.Х., Гиматдинова 

Г.Н. 

 

4. Пиянзина Н.Х. 

 

 

 

 

5. Молодые педагоги МАОУ СШ 

№150 

 

 


