
Приложение к программе работы с молодыми педагогами на 2020-2021 учебный год. 

Пояснительная записка 

Качество образования во многом определяется компетентностью педагога в его 

профессиональной деятельности, а профессионализм, как известно, приходит с опытом. В 

основном, молодые специалисты имеют хорошую теоретическую подготовку, но в то же 

время - слабое представление о том, с чем им предстоит столкнуться на практике, в 

повседневной педагогической деятельности.  

МАОУ Гимназия №2 с 2019 года имеет статус городской базовой площадки по 

работе с молодыми педагогами. Работа с молодыми специалистами в течение 2019-2020 

года показала свою эффективность (см. Анализ работы ГБП за 2019-2020 год). 

 В течение года работы произошла ревизия имеющихся дефицитов, практик ОО по 

работе с молодыми педагогами,  формулирование задач на новый учебный год с учетом их 

актуальности. Все это позволило перейти к следующему этапу реализации Программы 

(2020 – 2021 – организационно-деятельностному) и составить план работы на текущий 

учебный год.  

Цель: организация единого образовательно-профессионального пространства поддержки 

и сопровождения профессионального становления молодого педагога 

Задачи : 

1. Способствовать формированию методической компетентности молодого педагога в 

организации проектно-исследовательской деятельности. Развивать  проектную культуру и 

инновационное  мышление молодых педагогов.  

2. Создать условия для успешного освоения молодыми и опытными педагогами 

информационных и дистанционных технологий для успешной педагогической 

деятельности в современных условиях. 

3. Способствовать формированию  умения у молодых педагогов индивидуально работать 

с детьми, испытывающими  особые образовательные потребности.  

Программа проекта «Формирование методической компетентности педагогов 

в организации проектно-исследовательской деятельности». 

Актуальность. В сфере образования России происходят радикальные перемены. Они 

связаны, прежде всего, с социально-экономическими изменениями в обществе. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» декларирует что   

«…главным результатом школьного образования должно стать его соответствие целям 

опережающего развития. Это означает, что изучать необходимо не только достижения 



прошлого, но и те способы и технологии, которые пригодятся в будущем. Ребята должны 

быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные 

мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть 

открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и 

помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности».  

Противоречие состоит между актуальностью формирования проектно-

исследовательских компетенций у учащихся и отсутствием теоретических знаний и 

практических навыков их реализации у молодых педагогов. 

Мы исходим из предположения о том, что уровень сформированности методической 

компетентности учителя повысится при условии создания «инновационного поля», 

включающего в себя: 

■ создание соответствующих организационно-педагогических структур, 

обеспечивающих развертывание творческих поисков, связанных с формированием 

своего собственного «Я» и включение учителей в исследовательскую деятельность 

(творческие лаборатории, школы передового педагогического опыта, педагогические 

мастерские, временные творческие группы и т. п.); 

■ оказание учителям необходимой научно-методической помощи, связанной с 

повышением их теоретического уровня и профессионального мастерства. 

В свете модернизации российского образования   учитель  обязан быть компетентен 

в организации проектной, исследовательской и творческой  видов деятельности с 

учащимися, чтобы сформировать и планировать развитие у них базовых компетентностей: 

информационной, коммуникативной, самоорганизации   и самообразование.      

Новизна проекта состоит в том, что педагоги будут выступать не в роли объекта, а  

субъекта обучения. В ходе тренингов, разрабатывая различные мини-проекты, педагоги 

будут погружены в атмосферу проектно-исследовательской деятельности. Обучение будет 

происходить в ходе совместной деятельности.  

Теоретическими источниками данного проекта является: 

 личностно-ориентированное обучение  Я.А. Якиманской,  

 технология исследовательской деятельности А.В. Леонтович, 

 компетентностный подход к построению и исследованию образовательных 

процессов (А.В. Хуторской, Е.С. Заир-Бек, А.П. Тряпицына), 

 теория развивающего обучения В. В. Давыдова. 



Цель: Сформировать методическую  компетентность  в организации проектно-

исследовательской деятельности у педагогов школы 

Задачи: 

1. Определить сущность и содержание методической  компетентности педагогов 

в организации проектно-исследовательской деятельности. 

2. Разработать критерии, показатели и уровни методической компетентности 

педагогов в организации проектно-исследовательской деятельности. 

3. Повысить квалификацию педагогов гимназии по вопросам организации 

проектно-исследовательской деятельности. 

4. Создать методические структуры, обеспечивающие включение педагогов в 

проектно-исследовательскую деятельность. 

5. Разработать научно-методические рекомендации по формированию проектно-

исследовательской компетентности педагогов. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение квалификации педагогов. 

2. Нормативное и методическое обеспечение проектно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

3. Создание условий для развития и реализации творческих, учебно-

исследовательских способностей обучающихся и педагогов. 

4. Организации информационно-продуктивного пространства для  

инновационной деятельности педагогов. 

5. Структурное и содержательное упорядочение работы, укрепление системы 

внутришкольного взаимодействия учителей и учащихся.  

Программа проекта по созданию условий для успешного освоения педагогами 

современных коммуникационных и дистанционных технологий в обучении. 

Актуальность. С каждым днём совершенствуются информационные технологии, 

возрастает потребность учителя владеть современными информационно – 

коммуникационными технологиями, а также дистанционными формами обучения. Таким 

образом, существует необходимость в создании условий для успешного освоения 

молодыми и опытными педагогами информационных и дистанционных технологий для их 

успешной педагогической деятельности в современных условиях. 



Также с развитием информационных и дистанционных технологий в образовании 

увеличивается нагрузка на родителей, особенно родителей младших школьников. 

Возникают трудности, с которыми младший школьник не может справиться 

самостоятельно. Поэтому необходимо, чтобы родители владели этими технологиями и 

могли помочь своему ребенку с ними разобраться. 

Цель программы: создание условий для педагогов с целью успешного освоения 

ими современных коммуникационных и дистанционных технологий и применения их в 

образовании. 

Задачи программы: 

1. Организация и проведение обучающих семинаров и тренингов для педагогов. 

2. Организация и проведение мероприятий для родителей. 

3. Проведение открытых занятий. 

Планируемые результаты Программы: 

1. Подготовка педагогов к работе в современных условиях. 

2. Совершенствование системы методической работы. 

3. Повышение качества образования и воспитания. 

4. Повышения уровня цифровой грамотности всех участников образовательного 

процесса. 

Список мероприятий для педагогов 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Обучение работы с элжуром (учителю - предметнику, 

классному руководителю) 

февраль Пажильцева О.П.  

2 Работа с платформой ЯКласс февраль Садовникова С.А.  

3 Организация безопасного цифрового пространства. 

Интернет для учителя. 

февраль Скрипкин М.М.  

4 Разбор площадок для дистанционного обучения  февраль Члены творческой 

группы 

5 Эффективные компьютерные технологии (облачные 

технологии) 

февраль Члены творческой 

группы 

6 Современные форматы эффективного обучающего 

контента 

февраль Члены творческой 

группы 

7 Сервисы  для создания онлайн-презентаций февраль Члены творческой 

группы 

8 Организация проектно-исследовательской  

деятельности  c Глобальной школьной лабораторией 

(GlobalLab) 

февраль Садомова Е.Л. 



9 Организация онлайн тестирования для подготовки к 

ГИА и ВПР 

февраль Члены творческой 

группы 

 

Список мероприятий (семинаров или лекций) для родителей 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Работа с элжуром родителям февраль Пажильцева О.П.  

2 Безопасность в сети интернет февраль Скрипкин М.М. 

3 Помощь родителям в дистанционном обучении 

(Решение трудностей возникающих у 

родителей и школьников при дистанционном 

обучении) 

(как помочь ребёнку отсканировать ответ в 

хорошем качестве, как помочь ребенку 

отправить ответ учителю и т.д.) 

февраль Члены творческой 

группы 

 

Программа проекта «Работа с детьми, имеющими особые потребности в обучении». 

Актуальность. Образование детей с различными вариантами особых образовательных 

потребностей является инновационным. 

До недавнего времени термин «дети с особыми образовательными 

потребностями» рассматривался однозначно – категория детей, юридически 

определяемых как «дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В настоящее 

время происходит дальнейшая дифференциация понятия «особые образовательные 

потребности». 

 Наряду с традиционным выделяется такой термин, как «особые образовательные 

потребности одаренных детей», особыми можно назвать образовательные потребности 

детей с нарушениями в поведении, педагогически запущенных детей, леворуких детей,  

детей, нуждающихся в индивидуальных образовательных маршрутах. Иными словами, 

сегодня к категории детей с особыми образовательными потребностями относят и тех 

детей, которые, так или иначе, отличаются от большинства. Это дети, говорящие на 

другом языке, принадлежащие к иным культурам, отличающиеся друг от друга стилем 

жизни, вероисповеданием, имеющие разные интересы и способности к обучению. Таким 

образом, традиционный термин «дети с особыми образовательными потребностями» 

приобретает сегодня инновационный смысл и содержание.  

В последнее время все чаще обращается внимание на практику инклюзивного 

образования – включения детей с ОВЗ в процесс обучения в массовой школе, 

прохождения ими общеобразовательной программы с учетом гибких подходов к 

обучению. При этом инклюзивное образование следует рассматривать лишь как одну из 



форм, которая призвана существовать наряду с другими — традиционными и 

инновационными. 

Гимназия стремится обеспечить высокое качество образования, а также 

необходимый уровень мотивации, здоровья и развития учащихся. Особое место среди 

других детей занимают одаренные дети. Их результаты в обучении становятся достоянием 

гимназии, приносят  успех, повышают ее рейтинг среди других образовательных 

организаций. 

По мнению зарубежных и отечественных психологов одаренный ребенок - это 

ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями 

(или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде 

деятельности.  

 

Основные характеристики одаренности (отечественный психолог Натан Семенович 

Лейтес): 

- высокий уровень развития способностей, являющихся системообразующими для того 

или иного типа одаренности; 

- высокая мотивация к той или иной деятельности; 

- высокий уровень креативности (способности к творчеству). 

Наличие у ребенка даже одного из трех качеств свидетельствует о его одаренности!  

При работе с одаренными детьми необходимо знать, что они обладают особым 

типом обучаемости, он может проявляться, как в более высокой скорости и легкости в 

обучении, по сравнению с другими детьми, так и в замедленном темпе обучения. Не 

каждый учитель способен разглядеть одаренного ребенка и создать индивидуальную 

программу работы с ним, которая привела бы к развитию, а не угасанию его природных 

задатков. Результатами работы с одаренными детьми является увеличение призовых мест 

на олимпиадах, конкурса, научно-практических конференциях.  

 


