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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 Русович Ольга Дмитриевна 

Телефон 247-29-37 

e-mail руководителя rusolga0860@mail.ru  

адрес сайта ОУ http://www.lyc1.edu.ru/  

адрес страницы на сайте ОУ http://www.lyc1.edu.ru/content/1470  

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 

35 чел. 8 чел 2 чел 11 чел 
 
 

Планирование деятельности городской базовой площадки по работе с молодыми педагогами на 2021 – 2022 учебный год 
 
Цель: Непрерывное повышение профессионального мастерства молодых специалистов 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: «Школа моделирования развитий профессиональных компетенций молодого педагога» 
 
Тип площадки: Разработческая 
Результат деятельности БП:     
1. Создать условия для профессионального развития молодых педагогов через наставничество и включение их инновационную деятельность, в 
том числе под руководством сотрудников кафедры общей и социальной педагогики СФУ. 

2. Разработать модель управления профессионального развития молодых педагогов на основе включения их в деятельность проектных групп с 
участием представителей высшего образования. 
 

Продукт деятельности:  

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) 

1.Определить дефициты 
молодых педагогов 

Разработка 
инструментария 
для оценки 
уровня 
проф.компетенци
й молодых 
педагогов и 
проведение 
опроса  

Инструментари
й и оценка 
профессиональ
ных 
компетенций 
психологическ
ого 
самочувствия 
молодых 
педагогов 

Анализ дефицита 
компетенций 
молодых 
педагогов 

Рефлексия, 
критическое 
мышление 

25-
30.09.2021 

https://docs.goog
le.com/forms/d/e
/1FAIpQLSdX6
v1dhLLCEX2H
6EZTCPjrvHBh
uwv9-B-
fD3_MhxYt8Sar
5w/viewform?us
p=sf_link 

Проведение 
деловой игры – 
«запуска» 

 Уровень 
развития 
профессиональ
ных 
компетенций 
молодых 
педагогов 

Сценарий игры Рефлексия, 
коммуникативные 
навыки 

2.10.2021 http://www.lyc1.
edu.ru/content/1
470 
 
https://www.inst
agram.com/p/CU
hW10qM2pa/?ut



m_source=ig_we
b_copy_link 
 

Посвящение 
молодых 
педагогов 

Старт 
программы 
Школы 
молодого 
педагога. 

Клятва молодого 
педагога 

Снятие 
эмоционального 
напряжения 

5.10.2021 http://www.lyc1.
edu.ru/content/1
470  

2.Разработать 
индивидуальные 
маршруты развития 
проф. компетенций 
молодых педагогов. 

Подбор и 
закрепление 
наставников для 
молодых 
педагогов 

Пул 
наставников 

Наставники Все компетенции, 
в соответствии с 
выявленными 
дефицитами 

ноябрь  

Работа 
наставников 

Рост проф. 
мастерства 
молодых 
педагогов 

Шаблон анализа 
урока 

 В течение 
учебного 
года 

 

Семинары по 
развитию проф. 
компетенций на 
основе 
выявленных 
дефицитов 

Развитие проф. 
компетенций 
молодых 
педагогов  

Планы семинаров 
«Основы 
современных 
педагогических 
технологий» 
«Цифровые и 
дистанционные 
технологии» 
«Культура речи» 

Все компетенции, 
в соответствии с 
выявленными 
дефицитами 

Ноябрь, 
январь, март  
апрель 

 

Разработка инд. 
маршрутов 
профессиональног
о развития 
молодых 
педагогов 

Инд. планы 
проф. развития 
молодых 
педагогов  

Индивидуальный 
маршрут 
профессиональног
о развития 

 ноябрь  

Мониторинг 
развития проф. 
компетенций 
молодых 
педагогов 

Оценка проф. 
компетенций 

Онлайн анкета: 
-владение 
основами 
современных 

Все компетенции май  



педагогических 
технологий  
-владение 
цифровыми 
технологиями 
-владение 
нормами русского 
языка и культуры 
речи 

3. Включить молодых 
педагогов  в проектно-
инновационные группы 

Инновационная 
деятельность 
молодых 
педагогов в 
составе 
творческих групп 

Освоение и 
внедрение 
новых 
технологий 

Проектная работа Все компетенции, 
в соответствии с 
выявленными 
дефицитами 

В течение 
учебного 
года 

 

Подготовка 
статей, 
публикаций, 
открытых 
мероприятий, 
уроков молодых 
педагогов 

Презентация 
опыта М.П. 

Статьи 
Публикации 
Сценарии уроков 

Коммуникативная
, рефлексивная  

В течение 
учебного 
года 

 

Участие молодых 
педагогов в 
научно-
практических 
конференциях 

Презентация 
инновационной 
деятельности 

Научно-
практическая 
работа 

Развитие 
индивидуального 
стиля 
интеллектуальной 
деятельности, 
формирование 
логических и 
творческих 
способностей 
Развитие 
потребности в 
непрерывном 
образовании и 
саморазвитии 

В течение 
учебного 
года 

 



Проведение 
Фестиваля 
педагогического 
мастерства в 
Лицее 

Обмен опытом, 
презентация 
достижений 

Сборник 
«Молодой педагог 
– интеграция в 
учебный процесс» 

педагогическая 
компетентность; 
владение 
используемыми 
современными 
технологиями и 
техникой; 
умение 
организовать 
проектную и 
практическую 
деятельность 
обучающихся;  
навыки 
использования 
информационно-
коммуникационн
ых технологий; 
коммуникативная 
культура; 
навыки 
профессионально
й рефлексии и 
самообразования. 

март  

4.Оценить приращение 
профессиональных 
компетенций молодых 
педагогов в результате 
проведенной работы 

Оценка уровня 
профессиональног
о мастерства 
молодых 
педагогов 

Рефлексия  Анализ 
профессиональног
о мастерства 
молодых 
педагогов 

 Май 2022  

Внесение 
корректив в 
программу 
работы с 
молодыми 
педагогами на 
2022-2023 
учебный год 

Планирование Программа 
работы с 
молодыми 
педагогами на 
2022-2023 
учебный год 

 Май 2022  



 

Мероприятия для 
педагогов города 

Планируемый результат Продукт  На формирование 
\развитие\компенсацию 
каких компетенций 
направлено 

Сроки 
проведения 
(ориентиров
очно месяц) 

Ссылка на 
размещение 
материалов (по 
итогу 
проведения) 

Семинар: «Участие 
педагогов в проектно-
инновационной 
деятельности как 
средство 
профессионального 
развития» 

Демонстрация замысла 
программы 

План и 
презентация 
семинара 

Развитие индивидуального 
стиля интеллектуальной 
деятельности, формирование 
логических и творческих 
способностей 
Развитие потребности в 
непрерывном образовании и 
саморазвитии 

ноябрь  

Семинар «Развитие 
профессиональных 
компетенций педагогов» 

Развитие 
профессиональных 
компетенций 

План и 
презентация 
семинара 

В соответствии с 
выявленными дефицитами 

январь  

Фестиваль 
педагогического 
творчества молодых 
учителей 

Демонстрация опыта  Сценарий 
фестиваля 

педагогическая 
компетентность; 
владение используемыми 
современными 
технологиями и техникой; 
умение организовать 
проектную и практическую 
деятельность обучающихся;  
навыки использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий; 
коммуникативная культура; 
навыки профессиональной 
рефлексии и 
самообразования. 

март  






