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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 

12 человек 3 человека 2 человека 3 человека 

  

Стаж более 5 лет: 4 человека 

Планирование деятельности городской базовой площадки  по работе с молодыми педагогами  

на 2021 – 2022 учебный год. 

Цель: Непрерывное повышение профессионального мастерства молодых педагогов на основе выявления и компенсации 

профессиональных дефицитов и удовлетворения образовательных потребностей в различных современных форматах 

(сетевых и дистанционных).   

Задача МСО:  управление профессиональным развитием педагогических и управленческих кадров МСО города 

Красноярска. 

Тип площадки:    стажировочная. 

 

http://www.gymn2.ru/
http://gymn2.ru/city_place_teachers/


Тема площадки: Совершенствование умения выстраивать взаимодействие  молодых специалистов Гимназии и 

семьи через создание новых воспитательных связей и отношений между педагогами, обучающимися и родителями. 

(Привлечение родителей к сотрудничеству с педагогами Гимназии в плане единых подходов воспитания детей).  

Цель: 

Совершенствование формы и способов взаимодействия Гимназии и семьи через создание новых воспитательных 

связей и отношений между педагогами, обучающимися и родителями. Построение эффективного взаимодействия с 

семьями обучающихся Гимназии с целью полноценного развития каждого ребенка. Привлечение родителей к 

сотрудничеству с педагогами Гимназии в плане единых подходов воспитания детей.  

Задачи 

Развивающие:  

Создать  благоприятные  условия для развития творческих способностей, для удовлетворения потребностей в общении, для 

самовыражения, самоутверждения и самоопределения всех участников образовательных отношений: и детей, и родителей, 

и педагогов.  

Обучающие:  

Просвещение родителей с целью коррекции детско-родительских отношений, повышения уровня их психолого-

педагогической компетентности, правовой и педагогической культуры. Вовлечение родителей в  образовательный процесс.  

Воспитательные:  

Создать  условия, способствующие  сплочению детского и родительского коллективов, формированию доброжелательных 

и доверительных отношений между родителями и педагогом.  

Социальные:  

Взаимодействовать с семьей с целью создания наиболее комфортных условий развития личности обучающихся.  



Диагностические:  

Изучение потребностей родителей в образовательных услугах для определения перспектив работы в целом, содержания 

работы и форм ее организации; 

Изучение личностных качеств обучающихся и родителей, особенностей характера с целью грамотной организации 

системы воспитания.  

Профессиональные:  

Планирование работы, выбор эффективных педагогических средств и технологий воспитания, контроль и рефлексия 

деятельности.  

Какой результат планируется получить: 

1. Обеспечить профессиональное развитие молодых педагогов в соответствии с выявленными 

потребностями/дефицитами воспитания обучающихся с целью повышения качества образования. 

2. Использовать технологию «Родительский клуб» с целью повышения уровня воспитанности, гражданской 

идентичности, патриотизма обучающихся. 

3. Использовать медийные технологии и инструменты для повышения качества воспитания. 

4. Использовать цифровые образовательные ресурсы в воспитательной деятельности с выявлением степени влияния на 

повышение уровня гражданской идентичности школьников. 

Продукт деятельности:  

Задача Мероприятия   

(с педагогами 

Гимназии) 

Планируемый 

результат 

На 

формирование/разв

итие каких 

компетенций 

направлено 

Продукт  Сроки 

проведен

ия 

Ссылка на размещение 

материалов (по итогу 

проведения 

1.Планирование 

работы БП на 2021-

2022 учебный год. 

Семинар 

«Эффективные 

практики 

воспитательной 

работы при 

реализации рабочей 

Диагностика 

затруднений 

молодых 

педагогов в 

данном вопросе. 

Учебно-

познавательные 

(целеполагание, 

планирование). 

План работы на 

2021-2022г. 

Октябрь 

2021г. 

http://gymn2.ru/city_plac

e_teachers/ 

http://gymn2.ru/city_place_teachers/
http://gymn2.ru/city_place_teachers/


программы 

воспитания». 
 

2. Взаимодействие 

молодого педагога 

с родителями  по 

обеспечению 

целенаправленного 

формирования 

выделенных 

качеств личности и 

социальных 

умений 

обучающихся. 

Семинар/педагогичес

кий совет 

«Родительский клуб» 

как форма 

организации 

взаимодействия 

школы и семьи. 

 

Выявление 

аспектов 

особенностей 

использование 

технологии 

«Родительский 

клуб». 

Коммуникативные: 

навыки работы с 

родителями 

Сценарный план 

мероприятий на 

2021-2022 уч.год. 

Дать представление 

об инновационных 

подходах к работе с 

родителями. 

Повысить 

профессиональные 

навыки и умения в 

педагогической 

деятельности. 

Ноябрь 

2021г. 

http://gymn2.ru/city_plac

e_teachers/ 

3. Разработка 

методических 

рекомендаций по 

использованию 

цифровых 

технологий в 

воспитательной 

деятельности. 

Характеристика и 

использование 

цифровых 

технологий на разных 

этапах урока и во 

внеурочной 

деятельности. 

Использование 

цифрового 

образовательного 

ресурса в 

воспитательной 

деятельности с 

выявлением 

степени влияния 

на повышение 

уровня 

гражданской 

идентичности 

школьников. 

 

Информационные: 

Характеристика и 

использование 

цифровых 

технологий на 

разных этапах 

урока и во 

внеурочной 

деятельности. 

 Моделирование 

проблемных 

ситуаций. 

Отдельные элементы 

тренинга. 

Памятка –

руководство 

родителям.  

 

 

Январь 

2022г. 

http://gymn2.ru/city_plac

e_teachers/ 

4.Проведение 

открытого 

мероприятия в 

рамках 

современных 

вызовов времени. 

Коллективное 

творческое дело 

«Фестиваль 

межнациональных 

культур» 

Обобщение 

опыта работы 

молодыми 

педагогами  

«Молодой 

педагог в системе 

воспитательной 

работы». 

Ценностно-

смысловая: 

понимание 

значений 

деятельности (Что 

я делаю? Для чего 

делаю? Зачем 

делаю?) 

Проведение 

фестиваля. 

Оформление 

инновационных 

стендов для 

родителей со 

следующими 

рубриками: 

 - фоторепортаж; 

Март 

2022г. 

http://gymn2.ru/city_plac

e_teachers/ 
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 - выставки детского 

рисунка и др. 

  

5.Подведение 

итогов 

профессионального 

развития молодых 

педагогов при 

реализации 

программы 

воспитания. 

Круглый стол 

«Результаты и 

перспективы» 

Подготовка 

отчета по итогам 

деятельности 

ГБП. 

 

Учебно-

познавательные 

(целеполагание, 

планирование, 

рефлексия, 

контроль, 

самооценка). 

Методические 

рекомендации, 

статьи, сценарии 

Апрель – 

май 

2022г. 

http://gymn2.ru/city_plac

e_teachers/ 

 

Мероприятия для 

педагогов города 

Планируемый 

результат 

На 

формирование/разв

итие каких 

компетенций 

направлено 

Продукт  Сроки 

проведения 

 

Ссылка на размещение материалов (по 

итогу проведения 

Мастер-класс 

«Использование 

медийных 

технологий и 

инструментов в 

совместной 

деятельности 

молодых педагогов 

и родителей для 

повышения 

качества 

образования.  

Выделение 

высоко 

результативных 

воспитательных 

практик и 

технологий, 

которые  

успешно  

реализуются  в 

образовательной 

среде Гимназии. 

 

Овладение 

эффективными 

технологиями 

воспитания. 

Передача 

практического 

опыта.  

 

Трансляция 

практического 

опыта. 

Январь 2022г. http://gymn2.ru/city_place_teachers/ 

Заседание  

родительского 

клуба по теме 

«Профессиональное 

самоопределение 

обучающихся». 

Применение 

технологии 

образовательного 

события «От 

идеи до 

воплощения». 

Демонстрация 

следующих умений: 

-организация 

образовательного 

события; 

- конструктивное 

взаимодействие с 

Встречи с 

родителями и 

прародителями 

«Наши профессии». 
Организация и 

проведение 

презентаций 

Февраль 2022г. http://gymn2.ru/city_place_teachers/ 

http://gymn2.ru/city_place_teachers/
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родителями; 

- применение 

технологий 

воспитания; 

- использование 

приемов рефлексии 

и анализа. 

«Профессии наших 

родителей». 

Создание выставок 

семейного 

художественного 

творчества. 

Фотоколлаж. 

 

 

Где будет представлен опыт ГБП сроки кто 
Семинары, педсовет, мастер-классы на уровне 

Гимназии согласно плану работы с молодыми 

педагогами на 2021-2022 уч.год 

Ноябрь-май Молодые педагоги гимназии, 

наставники 

Мастер-класс «Использование медийных 

технологий и инструментов в совместной 

деятельности молодых педагогов и родителей 

для повышения качества образования. 

Январь 2022 Молодые педагоги гимназии, 

наставники 

Заседание  родительского клуба по теме 

«Профессиональное самоопределение 

обучающихся». 

Февраль 2022 Молодые педагоги гимназии, 

наставники 

 

Какие внешние ресурсы привлекаются 

(человеческие, сетевые) 

  

Консультация специалистов КИМЦ, 

сетевое педагогическое сообщество 

РМО(предметные) 

Ноябрь-май Администрация, руководители 

МО 

 

             

 Печать                                                   директор МАОУ Гимназия №2 Штейнберг И.Г.    ___________________       


