
Приложение 1 к приказу 

Управления образования  

администрации г.  Красноярска 

от «___» сентября 2019г. № _____ 

           

Картограмма открытых мероприятий   городских базовых площадок  

по работе с молодыми специалистами на 2019 – 2020 учебный год 

  

Подробнее  информацию о  содержании деятельности БП можно получить по ссылкам.  

 

Цель: выявление, внедрение и распространение   актуального педагогического опыта по работе с молодыми специалистами 

(управленческих практик), обеспечивающего решение приоритетных направлений для муниципальной системы образования города. 

 
ОО № тема \тип БП Цели, задачи, планируемый результат    \ открытые мероприятия 

Октябрь-декабрь Январь-март Апрель -июнь 

 Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение  

Гимназия № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gymn2.ru/city

_place_teachers/ 

Тема: 
«Профессиограмма 

мастерства учителя 

как инструментарий 

диагностики его 

профессионального 

развития через 

наставничество и 

передачу  опыта» 

 Цель: организация обучения, способствующего развитию компетентностей профессионального роста 

молодого учителя; методическое сопровождение индивидуальной образовательной траектории молодого 

педагога. 

Задачи: 

представить опыт работы сопровождения профессионального роста молодых педагогов  через наставничество 

на основе диагностической профессиограммы мастерства учителя, разработанной Эверт Н. А.; 

показать практическое использование профессиограммы мастерства учителя как инструментария диагностики 

профессионального роста; 

дать рекомендации кураторам БП и молодым специалистам в моделировании   собственной профессиональной 

траектории. 

Планируемый результат:  

Реализация площадки позволит городскому сообществу: 

- координаторы и молодые специалисты получат представление о новом методическом инструментарии, 

способствующем формированию индивидуального стиля и развитию компетенции конструирования 

собственной   профессиональной траектории молодого педагога. 

- повысить эффективность системы сопровождения молодых педагогов в образовательном процессе. 

Руководитель БП: 

 

Староватова 

Ирина 

Владимировна 

 

Тип БП: 

 

стажировочная 

Семинар «Педагогическая 

ситуация и её роль в 

формировании и выявлении 

ключевых компетенций учителя» 

Современный урок в условиях ФГОС и 

дидактические требования к нему 

Практическое занятие 
«Проектирование уроков, 

ориентированных на достижение 

метапредметных результатов». 

Семинар-практикум 

«Корректировка 

индивидуальной программы 

профессионального роста 

педагога» 

декабрь, 2-3 неделя  февраль, 2-3 неделя апрель  



Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение  

Гимназия № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://xn-5-

7sbirdczi9n.xn-

p1ai/proektnoe-

upravlenie 

Тема: «Базовая 

площадка МАОУ 

Гимназия №5 как 

ресурс управления  

профессиональным 

становлением 

молодых 

специалистов для 

системы 

образования города 

Красноярска».   

Цель: формирование условий становления профессионально зрелого молодого педагога, осознающего 

собственные «дефициты» и профессиональные «запросы» в условиях  системы  непрерывного образования. 

Задачи: 

- создание механизмов выявления и уточнения «дефицитов» и трудностей в работе молодых педагогов; 

- создание условий для обмена опытом среди молодых специалистов, разработка способов тиражирования 

опыта молодых специалистов, 

- создание системы тиражирования инноваций (эффективных форм, приёмов и методов, техник и технологий 

работы молодых специалистов в их педагогической деятельности) в условиях современных изменений системы 

образования;  

- создание условий для стимулирования к саморазвитию и творческой самореализации,  

- создание условий для продвижения и карьерного «роста» молодых специалистов в системе образования 

города Красноярска (с учетом потребностей системы образования города Красноярска в руководящих 

педагогических кадрах); 

 Планируемый результат: - ускоренный процесс адаптации молодых специалистов в продуктивную 

педагогическую деятельность; 

 - выявление  лидерских качеств молодых педагогов; 

  - приобретение молодыми педагогами управленческих умений и навыков; - анализ и совершенствование 

«Матрично-модульной модели управления образовательной организацией МАОУ Гимназия №5» в условиях  

образования и развития комплекса  

 «Гимназия на Пашенном» (МАОУ Гимназия №5), (а именно, в  направлении «Привлечение молодых кадров 

в сферу образования и эффективная работа с молодыми педагогами»).  

Руководитель БП  

 

Порошина Марина 

Ивановна 

Тип БП: 

 

инновационная 

 

Выездная школа – погружение для 

молодых педагогов БП на базе 

ЗСДОЛ «Ласточка» 

Организация и проведение  

теоретического семинара  

«Управление ресурсами в условиях 

непрерывного образования. Кадры» 

 

5.11.2019. 20.03.2020.  

Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя школа 

№ 32» 

http://school32-

krsk.ru/gorodskaya-

bazovaya-

ploshhadka 

Тема: 
«Становление 

молодого педагога 

в профессии через 

событийность» 

 

Цель: профессиональный рост молодых педагогов через включение в события школы 

Задачи:   - повышение мотивации к профессиональной деятельности молодых педагогов через включение   в 

события школы; 

 - разработка механизмов  вхождения молодых педагогов в образовательные события школы. 

Планируемый результат:  

- закрепление и профессиональный рост молодых педагогов 

- описание модели управления профессиональным становлением молодого педагога  

Руководитель БП:  

 

Анайкина Надежда 

Николаевна 

Тип БП: 

 

инновационная 

 

Премия  

«Золотой шар» 
Методический месячник Фестиваль «Мы вместе» 

 

декабрь 

 

Февраль-март 

 

Май 



Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя школа 

№ 144» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school144.my

1.ru/index/rabota_s_

molodymi_pedagoga

mi/0-176 

Тема: «Модель 

формирования 

компетенции 

профессионального 

становления 

молодого 

специалиста» 

Цель: Опытно-экспериментальная проверка условий для продвижения в массовую образовательную практику 

системы общего образования модели «формирование компетенции профессионального становления молодого 

специалиста», способствующей ускорить адаптацию молодых специалистов к педагогическому процессу, а 

также сохранить и повысить образовательные результаты обучающихся молодого педагога.  

Задачи: 

- Организация направления наставничества в деятельности школьных методических объединений 

направленную на повышение профессионализма молодых педагогов через инновационную технологию – 

развивающие беседы; 

- Внедрение авторской кураторской методики К.М. Ушакова в условиях «Школы молодого педагога»  на базе 

МАОУ «СШ №144»;   

- Введение молодых специалистов в педагогическую и инновационную деятельность по изучению новых и 

эффективных форм и методов работы по организации педагогической деятельности обучающихся в условиях 

ФГОС;  

Планируемые результаты:  

1) рефлексия и оценивание организации работы школьных методических объединений и направления 

«Нставничества» в ОУ на основе демонстрационных занятий, нормативно-правовой документации и т.д.    

2) знание сущности изученного инновационного опыта ОУ в условиях внедрения кураторской методики 

К.М.Ушакова в условиях «Школы молодого педагога». 

3) психологическая готовность молодых педагогов педагогическому труду, 

чтобы молодой специалист с первых дней в школе чувствовал себя уверенно во всех отношениях, чтобы у него 

не возникло разочарование в своей профессии, а также  сохранение и повышение образовательных результатов 

обучающихся молодого педагога. 

Руководитель БП:  

 

Петрова Елена 

Олеговна 

Тип БП: 

 

инновационная 

Семинар-тренинг о внедрении 

инновационной технологии 

«Развивающие беседы» 

Семинар-тренинг по внедрению 

кураторской методики. 

Семинар-тренинг  «Работаем в 

команде» 

Декабрь 

23-27.12 

Январь 

13-17.01 

Апрель 

23-27.03 

Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя школа 

№ 150 имени 

Героя Советского 

Союза 

В.С.Молокова» 

 

 

 

 

Тема:   
«Формирование 

профессиональных 

компетенций 

молодого 

педагога». 

 

Цель: формирование условий для: 

- диссеминации инновационного опыта деятельности ведущих педагогов школы и города; 

- развития профессиональной компетентности молодых педагогов; 

- формирования и поддержки мотивации студентов-интернов к продолжению профессиональной деятельности 

в области образования. 

Задачи: 
1. Формирование профессионального сообщества (опытные педагоги, стажёры – молодые специалисты, 

студенты-интерны), обеспечивающего функционирование каналов диссеминации педагогического опыта: 

информационных, коммуникационных, обучающих, экспертных; 

2. Разработка и реализация серии тренинговых программ с участием педагогов-стажистов по овладению 

стажёрами ключевыми педагогическими компетенциями по проектированию современного урока, управлению 

дисциплиной в классе, педагогическому взаимодействию с семьёй, а также способам проектирования и 

мониторинга планируемых результатов; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shkola1

50.ru/bazovaya-

ploshhadka/ 

3. Формирование коммуникативно-информационных условий для взаимодействия субъектов диссеминации 

педагогического опыта в условиях работы стажёрской площадки.   

Планируемые результаты: 

Для школы: 

- создание в школе системы методического обеспечения и сопровождения молодых педагогов(кейс); 

- закрепление молодых педагогов в школе (в том числе и из интернов); 

- повышение качества учебно-воспитательного процесса за счёт освоения инновационного опыта. 

Для стажёра: 

- восполнение профессиональных дефицитов молодого педагога; 

- установление и развитие профессиональных связей с педагогическим  коллективом школы; 

- развитие ключевых и профессиональных компетенций молодого педагога. 

Для управленца: 

-освоение и использование кейс-программы в любом ОО. 

Руководитель БП:  

 

Пиянзина Наталья 

Халимовна 

 

 

Тип БП: 

 

стажировочная 

 

Педагогическая мастерская 

«Пригласите на урок: ошибки 

начинающего учителя» для 

молодых педагогов города со 

стажем до 1 года. 

- Открытая лекция «Синдром 

дефицита внимания: как 

организовать свою деятельность, 

если есть такой ребёнок». 

Рефлексивная площадка 

«Профессиональные дефициты 

молодого педагога». 

Презентация кейс-программы для 

управленцев(наставники, 

руководители БП, зам.дир.) 

- 17.10.2019 

- 2-я неделя декабря 

январь апрель 

Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя школа 

№ 151»  

 

Тема:  

 

Цель: проведение стажировок молодых специалистов и организаторов работы с молодыми специалистами. 

Задачи: 

1. Проведение стажирочного семинара для организаторов работы с молодыми специалистами в школе. 

2. Выявление дополнительного ресурса и организация сотрудничества с целью восполнения дефицитов 

школьной модели организации работы с молодыми специалистами. 

Планируемый результат: 

1. Модель организации работы с молодыми специалистами в МАОУ СШ № 151 представлена 

заинтересованным организаторам работы с молодыми специалистами на стажировочном семинаре. 

2. Организованы внешкольные площадки для молодых специалистов по дефицитным вопросам. 

Руководитель БП:  

 

Горностаева 

Светлана 

Михайловна 

Тип БП: 

 

стажировочная 

Семинар «Модель организации 

работы с молодыми специалистами 

в школе» 

Семинар «Презентация системы 

работы с молодыми 

специалистами в начальной школе, 

практики сотрудничества школы с 

педагогическим колледжем № 1 по 

вопросам наставничества»  

Семинар «Проблемы организации 

работы с молодыми 

специалистами в школе, 

дефициты, варианты их 

восполнения интегрированным 

ресурсом» 

   



Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя школа 

№12» 

 

 

 

 

 

http://shkola12krsk.r

u/programma-

razvitiya-shkoly/ 

Тема: «Управление 

профессиональным 

становлением 

молодого педагога 

с помощью 

цифровых 

технологий» 

 

Цель:  презентация и распространение опыта по работе с молодыми специалистами в сфере управления с 

помощью цифровых технологий  

Задачи: 

3. Передача опыта работы МБОУ СШ №12 в сфере цифровизации молодым педагогам г. Красноярска 

4. Познакомить молодых специалистов с основными формами и содержанием цифровой среды в 

образовании 

5. Разработка форума для молодых педагогов: 

 Поиск содержательной информации (документация, ЦОРы, методические разработки, 

контактная информация и т.д.) 

 Наполнение сайта вышеуказанной информацией 

6.  Информационное обеспечение деятельности базовых площадок по работе с молодыми специалистами  

Планируемый результат: Создание готового информационно-сетевого продукта «Форум для молодых 

педагогов»; 

Информационно грамотный специалист, умеющий работать в цифровой среде. 

Руководитель БП:  

 

Логинова 

Екатерина 

Владимировна 

 

Тип БП: 

 

стажировочная 

- Выездная школа (погружение) 

Мастер-класс «Форум – 

неформальное место 

профессионального общения 

педагогов» 

 - Работа творческих групп 

(техническая группа; 

информационно-содержательная: 

методическая, юридическая, 

ресурсная, рекламная;) 

Наполнение и тестирование 

форума 

Презентация форума молодых 

педагогов 

- 5.11.2019 

- Ноябрь - декабрь 

Февраль-март Апрель, 3-я неделя 

Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя школа 

№  23 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

 

 

 

http://school23krs.ru

Тема: Развитие 

профессиональных 

компетенций 

молодых 

специалистов 

 

Цель:  

1. Привлечение и закрепление молодых специалистов. 

2. Повышение имиджа профессии учителя. 

3. Формирование корпоративной культуры. 

4. Развитие профессиональных компетенций молодых специалистов 

Задачи:    

1. Включение молодых педагогов в работу педагогических мастерских, творческих групп. 

2. Организация психологического сопровождения молодых специалистов. 

3. Разработка и составление индивидуальных образовательных программ развития профессиональных 

компетенций молодых педагогов. 

Планируемый результат: 

1.Разработка структуры и содержания деятельности клуба молодого педагога. 

2. Разработка карты кадрового потенциала.  

3. Презентация успешных практик педагогов (конспекты, технологические карты уроков/занятий, сценарии 



/gorodskaya-

bazovaya-

ploshchadka-po-

rabote-s-molodymi-

pedagogami.html 

образовательных игр и т.п.) 

4. Разработка системы внутренней сертификации профессиональных позиций педагогов и создание 

электронного мониторинга профессиональных позиций педагогов. 

5. Разработка индивидуальных образовательных программ молодых педагогов. 

6. Разработка критериев эффективности деятельности клуба и школы молодого педагога. 

Руководитель БП: 

 

Блошко Анна 

Анатольевна 

 

Тип БП: 

 

разработческая 

 

 - Педагогический ринг 

(мозговой штурм) 

- Методическая неделя 

Педагогическая мастерская 

«Профессиональное 

саморазвитие» 

 - 27 – 31 января  

- 3 – 13 марта 

2 – 3 неделя мая 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя школа 

№ 53» 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://школа53.рф/s

chool_life/rabota-s-

molodymi-

spetsialistami.php 

Тема: 
«Организация 

проектной 

деятельности 

молодых 

педагогов» 

 

Цель:  Управление процессом формирования проектной компетенции как механизма профессионального роста 

молодых педагогов.  

Развитие  проектной культуры и инновационного мышления молодых педагогов.  

 Задачи:  

- создание условий для профессионального роста молодых педагогов, повышение их социальной и 

профессиональной активности; 

-использование сетевой модели работы, как ресурса профессионального роста молодых специалистов, 

развитию инициатив, пониманию современных вызовов общества. 

Планируемые результаты: 

На муниципальном уровне:    

-организация и проведение муниципальных научно-практических  семинаров по организации проектной 

деятельности молодых специалистов; 

На уровне общеобразовательного учреждения:  

-создание модели сетевой организации деятельности по формированию профессиональных компетентностей 

молодого специалиста; 

На уровне молодых специалистов:  
-творческая способность генерировать и продуцировать новые идеи, понимать современные вызовы общества;  

- повышение методической, интеллектуальной культуры учителя; 

- желание учиться и работать в команде. 

Руководитель БП: 

 

Кудряшова Ольга 

Валерьевна 

 

Тип БП: 

 

стажировочная 

- Практикум «Управление 

процессом формирования проектной 

компетенции молодых; 

- Разработческий семинар 

«Технология написания проектной 

заявки»; 

Предзащита проектных идей. 

Готовимся стать экспертами. 

Кодекс эксперта. 

Защита и экспертиза проектов 

5.11.2019 14.02.2020 17.04.2020 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

Тема: «Система 

наставничества 

«Учитель-

Учителю» 

Цель:  оказание практической помощи молодым специалистам в вопросах совершенствования теоретических и 

практических знаний и повышение их педагогического мастерства и знакомство ГБП с системой работы по 

системе наставничества «Учитель-учителю». 

Задачи: 



«Средняя школа 

№ 72 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов имени 

М.Н. Толстихина» 

 

http://school72.ru/ba

zovaya-ploshchadka 

 

 

1. Использовать систему наставничества «Учитель — Учителю» для повышения профессиональной 

компетентности и профессионального мастерства молодых специалистов, обеспечить информационное 

пространство для самостоятельного овладения профессиональными знаниями. 

2. Показать практическое применение системы наставничества 

Планируемый результат:  

- совершенствование системы научно-методической работы учреждений образования с молодыми педагогами 

через применение наставничества. 

Руководитель БП:  

 

Селиванова Алла 

Сергеевна 

 

Тип БП: 

 

стажировочная 

Презентация опыта работы по 

системе наставничества «Учитель-

учителю». Семинар-практикум « 

Технология подбора наставника для 

молодого педагога» 

 Практический семинар по 

овладению методами и приемами 

работы на примеры системы 

наставничества «Учитель-

Учителю» 

1-я неделя декабря  Апрель  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя школа 

№ 82»  

http://school82-

krsk.ru/index.php/inf

ormation/molodye-

pedagogi 

Тема: Внедрение 

кураторской 

методики К. М. 

Ушакова для 

профессионального 

становления 

молодых педагогов 

в условиях школы 

 

 Цель:  познакомить координаторов ГБП и молодых специалистов образовательных учреждений города с 

новым методическим инструментарием, кураторской методикой К. М. Ушакова 

Задачи:    

- представить опыт работы по кураторской методике К. М. Ушакова; 

- показать практическое использование нового методического инструментария; 

- дать рекомендации кураторам и молодым специалистам по использованию кураторской методики К. М. 

Ушакова. 

Планируемый результат:  

Координаторы ГБП и молодые специалисты будут иметь представление о теоретических основах нового 

методического инструментария и его практическом применении в работе с молодыми педагогами. 

Руководитель БП:  

 

Ковалева Ирина 

Владимировна 

Тип БП: 

 

стажировочная  

 

Практико-ориентированный 

семинар «Презентация 

управленческого опыта 

административной команды МБОУ 

СШ №82 по внедрению кураторской 

методики К. М. Ушакова» 

Практико-ориентированный 

семинар «Оценка урока в 

соответствии с поставленными 

кураторами задачами по 

предложенным критериям» для 

молодых педагогов по 

кураторской методике К. М. 

Ушакова в рамках методической 

недели для молодых педагогов 

«Учитель в начале пути» 

Педмастерская для координаторов 

БП и МП «Возможность 

применения нового методического 

инструментария в работе с 

молодыми педагогами»  с 

проектированием и выходом на 

уроки 

 

23-27. 12.2019. 20 – 24. 01.2020 25.- 29.03.2020 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

Тема: 

«Экопедагогика» 

 

Цель: разработка модели (технологии) обучения молодых педагогов на основе проекта по разработке 

содержательного ядра школьного уровня образования.  

Задачи: 



ное учреждение 

«Средняя школа 

№ 93 имени Г.Т. 

Побежимова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mbou93.ru/eco

logymp/ 

1. Организация творческой группы молодых педагогов. 

2. Разработка педагогами авторских образовательных проектов с экологическим содержанием (программ, 

учебных модулей, мероприятий, акций, форм работы с обучающимися и т.п.) с учетом актуальных задач 

(инклюзивное обучение, профориентация, преемственность в обучении и воспитании, развитие учебной 

мотивации, формирование проектной и исследовательской компетентности, межпредметность и др.) и 

интересов молодых педагогов в ходе семинаров и консультаций руководителей БЭП. 

3. Представление молодыми педагогами опыта разработки и внедрения в школьную практику авторских 

образовательных проектов экологического содержания (семинары КИМЦ,  конференции, форумы, 

педагогические советы, ШМО и т.п.). 

Планируемые результаты: 

1. Описание модели (технологии) обучения молодых педагогов в области экологизации школьного 

обучения и воспитания.  

2. Оформление авторских рабочих программ учебных предметов, внеурочной деятельности, содержащие 

экологическую линию обучения и воспитания.  

3. Оформление сборника авторских разработок экологического содержания (программ, учебных модулей, 

мероприятий, акций, форм работы) с демонстрацией (аналитика, фото-, видеоматериалы, экспертные 

заключения) результатов их экспериментального применения в школьной практике образовательных 

учреждений г. Красноярска. 

Руководитель БП: 

 

 Трофимович Иван  

Александрович 

 

Тип БП: 

 

разработческая 

 

Выездная школа (погружение), 

площадка Практикум «Экология 

коммуникаций»; 

Форсайт сессия «Будущее и 

педагогика» 

Практическая неделя. Серия 

открытых уроков и мероприятий в 

технологии «Экопедагогика» 

Круглый стол «Экопедагогика» 

5.11.    

25-29.11. 

Январь, 27-31 Апрель, 13-17 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя школа 

№ 137» 

 

 

 

 

 

http://школа137.рф/

школа/школа-

молодого-педагога 

Тема: «PRO – 

движение» 

 

Цель:   в составе других городских базовых площадок организовать работу для успешного вхождения в 

профессиональную деятельность молодого педагога, становлении цифровой культуры. 

Задачи:   

- выявить затруднения в профессиональной практике и принять меры по их предупреждению в дальнейшей 

работе.  

- обеспечить постепенное вовлечение молодых и вновь прибывших учителей во все сферы школьной жизни.  

- включить учителей в самообразовательную и исследовательскую деятельность.  

- методическое сопровождение освоения современных и перспективных образовательных технологий, методов 

обучения и воспитания 

- развивать профессиональное мышление и готовность к инновационным преобразованиям в системе 

образования г. Красноярска  

Планируемый результат:  

- включение педагогов в творческую и исследовательскую деятельность; 

- повышение методической, интеллектуальной и цифровой  культуры молодого учителя; 

- выявление лидерских качеств молодых педагогов. 



Руководитель БП:  

 

Мушакова Наталья 

Михайловна 

Тип БП: 

 

стажировочная 

 

Практический семинар: «Цифровое 

портфолио,  как эффективный 

инструмент для демонстрации и 

оценивания профессионального и 

личностного роста молодого 

педагога» 

Семинар, мастер – класс 

«Персональный сайт как 

образовательный инструмент» 

Семинар – тренинг 

«Образовательные платформы» 

 декабрь февраль апрель 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя школа 

№ 156» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://школа156.рф/

городская-

площадка-по-

работе-с-молоды/ 

Тема: 
«Становление 

молодого 

профессионального 

педагогического 

коллектива» 

 

Цель:  Разработка механизма формирования, управления молодым педагогическим коллективом и стратегии 

развития для обеспечения соответствия профессиональной деятельности молодого педагога в школе-

новостройке.   

 Задачи:    

- сформировать целевую группу молодых педагогов для участия в проекте (программе). 

- на уровне управленческого аспекта определить доступные: административные ресурсы, педагогические 

ресурсы для становления молодого профессионального коллектива; 

- выявить возможные риски в процессе формирования молодого профессионального коллектива 

Планируемый результат:  

- сформированный молодой профессиональный педагогический коллектив; 

- разработана управленческая модель механизма через технологию деловой игры для становления молодого 

профессионального педагогического коллектива; 

- наличие у молодых педагогов качественных характеристик, демонстрирующих эффекты сопроводительной 

деятельности:  

-повышение качества образовательной деятельности молодых педагогов, включение молодых специалистов в 

процессы инновационной педагогической деятельности; 

-проявление профессиональной активности, инициативности, построение карьерной траектории, 

готовность молодых специалистов к дальнейшей профессиональной деятельности; 

- удовлетворенность профессиональной педагогической деятельностью; 

-наличие положительных отзывов работодателей о результатах сопровождения и помощи молодому 

педагогу; 

-наличие примеров тиражирования опыта. 

Руководитель БП:  

 

Габитова Галина 

Александровна 

Тип БП: 

 

инновационная 

 

Круглый стол    «Самообразование 

педагогов как фактор повышения 

профессиональной компетентности» 

Обучающий тренинг: Воркшоп 

«Учитель, который на шаг 

впереди» 

Аналитический семинар «Модель 

подготовки педагогического 

персонала и руководителей школы 

к  работе в режиме прямого и 

опосредованного  управления 

процессом для школы-

новостройки»   

6.11.2019 12.03.2020 7.05.2020  

 


