
 

 

Описание модели и управленческих механизмов городской базовой площадки по работе 

с молодыми специалистами «Школа молодого педагога» в МАОУ Гимназия №2 
 

 

Модель наставничества в МАОУ Гимназия №2 представлена следующим образом: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Наставничество  

Творческая группа 

опытных учителей Учитель - наставник 

Администрация,  

руководитель БП 

Руководители 

школьных 

методических 

объединений 

Педагоги-психологи 



Тип площадки: базовая площадка стажировочных практик «Индивидуальная образовательная траектория 
педагога как инновационная модель его профессионального развития». 
 

Задачи, которые ставились на 

учебный год 

Что удалось решить Что не удалось 

решить/что 

решено убрать 

при реализации 

программы 
Представить опыт работы 
сопровождения молодых педагогов  
через наставничество на основе 
диагностической профессиограммы 
мастерства учителя, разработанной 
Эверт Н. А. 
Формирование, актуализация, 
выявление ключевых педагогических 
компетенций через разрешение 
педагогических ситуаций. 
 

Показать практическое использование профессиограммы мастерства 
учителя как инструментария диагностики профессионального роста 
педагога по всем блокам профессиограммы. 
Использовать профессиограмму как инструмента диагностики 
профессионального роста и моделирования собственной 
профессиональной траектории учителя. 
 

 Требуется продолжение 
реализации данной 
модели, уделив 
качественное внимание 
блокам: психолого-
педагогическая 
подготовка педагога, 
педагогическим 
техникам и 
педагогическому 
взаимодействию. 

Удовлетворять потребности молодых 
педагогов в непрерывном образовании 
через реализацию модулей: «Я - 
Педагог»,  «Эффективная карьера», 
«Совет молодых педагогов», 
«Психологическая поддержка», «Мир 
профессии». 
Разработать эффективные формы 
обучения, стажировки молодых 
специалистов (наставничество, мастер-
классы, имидж-лаборатория, 
воркшопы). 

Участие в сетевых профильных событиях, программах дополнительного 
образования, участие в работе ГБП, в семинарах, мастер-классах, 
квестах и др. мероприятиях. 

В ходе реализации 
программы потребность 
в  данном  разделе 
программы  была снята 
по причине 
загруженности 
педагогов: 
- получения высшего 
образования 3-х 
учителей в вузе,  
- участие в 
мероприятиях  в рамках 
работы  ГБП.  

Выявлять профессиональные, 

методические и личностные дефициты 

начинающих педагогов и содействовать 

их разрешению. 

- помощь в составлении заданий по проверке уровня сформированности 
умений, входящих в познавательный и регулятивный  блоки  
Универсальных Учебных Действий; 
-  способам оценивания обучающихся в период безотметочного 
обучения; 
- в создании  сайтов  класса как эффективного средства рефлексии и 

Продолжить обучение 
молодых педагогов 
поиску оптимальных  
методов, приемов в 
обучении, уделив особое 
внимание  



Помочь молодым педагогам внедрить 
современные подходы и передовые 
педагогические технологии в 
образовательный процесс. 
Подходы к формированию УУД, 
система оценки достижений 
планируемых результатов (предметных, 
метапредметных, личностных). 
 

корректировки собственной деятельности, помощника в накоплении и 
хранении материала, как информационную  площадку для обучающихся 
и их родителей, систематизации дидактических материалов, также сайт 
содержит элементы дистанционной поддержки обучения (виртуальный 
консультационный пункт).  
 

коррекционно-
развивающей  работе с 
детьми. 

Пропагандировать педагогическое 
мастерство опытных преподавателей и 
оказывать помощь в совершенствовании 
знаний методики обучения. 

Участие в городской методической неделе «Учитель в начале пути» с 
программой «Современный урок - метапредметный урок»:  проведение 
4-х уроков с демонстрацией собственной стратегии обучения 
школьников учителями-профессионалами, способами познавательной 
деятельности обучающихся.  2-х мастер-классов «Формирования 
метапредметных результатов в урочной и внеурочной деятельности». 
 

 

Презентация и распространение опыта по 
работе с молодыми специалистами 

Проведение двух городских семинаров на базе гимназии (13.12.2019г, 
28.01.2020 г.). 
Публикация статьи в международном образовательном журнале 
«Педагог» статьи «НАСТАВНИЧЕСТВО В ШКОЛЕ КАК НОВЫЙ 
ВИТОК В РАБОТЕ С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ»  
https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=14719 
 

 

Разработка индивидуальных 
образовательных программ молодыми  
педагогами, публикаций. 

Эссе «Урок, который мне запомнился» 

https://vglatu.ucoz.net/hubl/ 
Образовательный проект «Правнуки героев победы», «Россия-Родина 

моя» https://vglatu.ucoz.net/hubl/ 

Образовательный проект «Красноярцы в борьбе за победу» 

http://schools.org.ru/   

 Конспекты- уроков.рф  http://gumnaziy.ucoz.ru/index/portfolio_uchitelja/0-

13 

Приватный  проект «История одного подвига» на сайте Глобальной 

школьной лаборатории 

https://globallab.org/ru/project/cover/istorija_odnogo_podviga.ru.html

#.XqKVKmYzbIU 
 

 

Отработка навыка определения целей 
собственного профессионального и  
личностного развития и 

Два молодых педагога под руководством наставников приняли участие 
во всероссийском конкурсе «Педагогический дебют – 2020».  Одна из 
них стала   победителем заочного этапа всероссийского конкурса 

 



конструирование собственной 
траектории профессионального 
развития. 
 

«Педагогический дебют – 2020» в номинации «Молодые учителя». 
https://kimc.ms/pedagogam/shkola-molodogo-

pedagoga/pedagogicheskiy-debyut/2020/ 
Один молодой педагог приняла участие и в городском конкурсе 
«Педагогический дебют», прошла в I очный тур, набрав наибольшее 
количество баллов.  
Еще один молодой специалист прошла курсы повышения квалификации 
по теме «Проектно-исследовательская деятельность в 
начальной/основной школе виртуального учительского  сообщества  на 
сайте Глобальной школьной лаборатории. 
https://globallab.org/ru/user/profile/ann_mironova.html#.XqKUj2YzbI

U 

 
 

Произошло ли переформатирование содержания деятельности 

Программа работы с молодыми педагогами МАОУ Гимназия №2 полностью реализована.  
Какие задачи планируете поставить на следующий год (2020-2021уч.год).   

Какими практиками можете поделиться с другими школами.  

Задачи Какими практиками можете поделиться с другими школами. 

 
Способствовать формированию проектной 
компетенции как механизма профессионального роста 
молодых педагогов. 
Развивать  проектную культуру и инновационное  
мышление молодых педагогов.  
 

Как появляется тема проекта. Этап «Запуска» проекта.  
https://www.1urok.ru/categories/14/articles/24826 
Интеграция урочной и внеурочной деятельности на основе метода проектов 

https://portalpedagoga.ru/  

http://religionpeace.ru 

Оказывать практическую  помощь молодым специалистам в 
вопросах совершенствования теоретических и практических 
знаний и повышение их педагогического мастерства. 

Нетрадиционные приемы начала урока:  Есть проблема? Запускаем проект!  
https://www.prodlenka.org/profile/336209/publications 
Знакомство с образовательной технологией «Психоаналитический подход при  
изучении художественной литературы».  
Применение методов активного включения обучающихся в образовательный 
процесс на уроке математики (приемы КСО, взаимообмен заданиями в парах 
сменного состава). 
Интеграция предметов как наиболее эффективная форма реализации 



межпредметных связей.  

Продолжить формировать профессиональное 
сообщество: опытные педагоги,  молодые 
специалисты, студенты.  

Неформальный подход в обучении педагогических кадров:  
обучаюсь – делая;  
делаю – обучаясь;  
формированию общественной активности молодых учителей, обучению их 
объективному анализу и самоанализу.  
«Литературно-драматический клуб как форма реализации творческих возможностей 
педагогов, студентов-практикантов и школьников http://religionpeace.ru/ 
 

Способствовать формированию  умения 
индивидуально работать с детьми, испытывающими  
особые образовательные потребности.  
 

Модель инклюзивного образования в практике работы МАОУ Гимназия 
№2.(Публикация в журнале «Вестник просвещения, 2019г, №11)  
http://www.vestnikprosveshheniya.ru/   
Практические рекомендации для работы с детьми с ОНР и ТНР на уроках русского 
языка и литературы 

Способствовать формированию  умения 
индивидуально работать с детьми, имеющими ярко 
выраженную мотивацию к обучению (обучающиеся 
специализированного и профильных классов старшей 
школы) 

Особенности организации учебной деятельности обучающихся 
специализированного естественно-научного и профильных классов старшей школы. 
http://www.gymn2.ru/specialclass/ 
 Применение технологий, способствующих сохранению и укреплению мотивации к 
обучению с получением высоких образовательных результатов обучающихся. 

Реализовать модуль Программы «Психологическая 
поддержка» в рамках комплексного сопровождения 
молодых педагогов http://www.gymn2.ru/sps/ 
 

1. «Секреты успешного проведения родительского собрания» 
2. «Специфика образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ» 
3. «Выявление детей, испытвающих отдельные трудности в поведении и личностном 
развитии, организация работы с данной категорией» 
4. «Формирвание и сплочение классного коллектива, предупреждение возможных 
ошибок» 
 

 

Индикативные показатели Программы: 

1. Умение планировать учебную деятельность как собственную, так и ученическую на основе творческого поиска 

через самообразование.  

2. Овладение методикой проведения уроков.  

3. Умение работать с классом на основе изучения личности ребенка, проводить индивидуальную работу.  

4. Умение проектировать воспитательную деятельность.  



5. Умение индивидуально работать с детьми, имеющими разные образовательные возможности, в том числе с детьми 

с особыми образовательными потребностями.  

6. Овладение системой контроля и оценки знаний обучающихся.  

7. Становление молодого учителя как учителя-профессионала. 

8. Повышение методической, интеллектуальной культуры учителя. 

 

Материал подготовлен  

заместителями директора по УВР  

МАОУ Гимназия №2 г.Красноярска  

Староватовой И.В., Казанцевой С.И. 


