
Аналитический отчет  

по итогам реализации программы городской базовой площадки по работе с молодыми специалистами 

МАОУ СШ № 23 

Программа базовой площадки по работе с молодыми специалистами является составной часть проекта «Инфраструктура 

профессионального развития педагога". 

Тип БП – разработческая  

Основные цели площадки:  

Привлечение и закрепление молодых специалистов. 

Повышение имиджа профессии учителя. 

Формирование корпоративной культуры. 

Развитие профессиональных компетенций молодых 

специалистов 

 

Планируемые результаты реализации программы 

1. Разработка программы психологического клуба. 

2. Разработка модели работы с кадрами. 

3. Презентация успешных практик педагогов (конспекты, 

технологические карты уроков/занятий, сценарии 

образовательных игр и т.п.) 

4. Разработка системы внутренней сертификации 

профессиональных позиций педагогов и создание электронного мониторинга профессиональных позиций педагогов. 

 

Основным управленческим механизмом для достижения поставленных целей является создание инфраструктуры 

профессионального развития педагога (см. схему). 

 

 



Каждый из элементов инфраструктуры соотносится со стадией профессионализации и уровнем профессионального развития 

педагога: 

Элемент 
инфраструктуры 

Стадия 
профессионализации 

Уровень 

профессионального 

развития 

Цель Результат  

Сетевой педагогический 

лицей 

Формирование 

профессиональных 

намерений 

 Овладение смыслами 

педагогической 

профессии, рефлексия 

профессиональных проб 

 

Педагогическая 

интернатура (вузовский 

этап) 

Профессиональная 

подготовка  

 

Психологический клуб 

молодых педагогов 
Профессионализация 

Уровень 
начинающего 
педагога 

Адаптация к 

корпоративной культуре 

организации, овладение 

нормами ежедневного 

педагогического труда 

100 % участие 

педагогов 

Творческие группы, 

школьные 

методические 

объединения 

Профессионализация 

Мастерство  
Все уровни 

Освоение методикой 

преподавания предмета, 

методикой 

воспитательной работы 

100 % участие 

педагогов  

Педагогические 

мастерские 

 

Мастерство 

  

  

Уровень 

продвинутого 

педагога 

Обобщение и развитие 

опыта работы с 

различными категориями 

детей 

100% участие 

педагогов в 

методической неделе 

30% - проведен 

открытый урок 

Уровень педагога- 

методиста 

Тиражирование 

передового опыта 

Разработки уроков 

методической недели, 

мастер-классы 

Уровень 

педагога-

исследователя 

Переосмысление 

актуальных проблем 

педагогической 

реальности, 

 



Разработка новых 

технологий для нужд 

школы 

Каждый из элементов закреплен локальным актом, приказом по школе утверждены руководители различных 

инфраструктурных элементов.  

Наиболее эффективным механизмом профессионального развития и профессионального роста педагога являются 

творческие группы, педагогические мастерские, психологический клуб молодых педагогов. Только деятельностное участие 

молодого специалиста в решении различных психолого-педагогических задач способствует формированию необходимых 

профессиональных компетенций. 

 

Анализ реализации поставленных задач 

Задачи, которые ставились Что удалось решить/не 

удалось решить 

Какие эффекты получили  при 

проведении городских 

мероприятий 

Какие проблемы появились 

 

1. Включение молодых 

педагогов в работу 

педагогических мастерских, 

творческих групп. 

Участие молодых 

специалистов в 

деятельность 

педагогических 

мастерских, творческих 

групп - 100% + 

Участие молодых 

специалистов в школьной 

методической неделе – 

Молодые специалисты города 

отметили в качестве 

положительного результата 

проведенных городских 

мероприятий  использование 

реальной педагогической 

практики с последующей 

Неготовность молодых 

специалистов 

самостоятельно искать пути 

решения возникающих 

проблем 

 

Отсутствие реальной 

практики в проводимых 

городских мероприятиях для 

2. Организация 

психологического 

сопровождения молодых 

специалистов. 

 



3. Разработка и составление 

индивидуальных 

образовательных программ 

развития 

профессиональных 

компетенций молодых 

педагогов. 

90% + 

Участие молодых 

специалистов в городских 

мероприятиях – 70%  

 

 

рефлексией. 

Положительный опыт участия 

учителя начальной школы в 

открытых уроках в 8, 10 

классах.  

Была отмечена 

универсальность подходов в 

моделировании уроков  

молодых специалистов  

 

Анализ выявленных проблем 

Выявленные проблемы Пути решения Риски  

Недостаточный уровень 

методической компетентности 

молодых педагогов в области 

формирования метапредметных 

результатов 

Проведение открытых уроков педагогами первой и 

высшей квалификационной категории с последующим 

рефлексивным анализом урока в том числе в режиме 

онлайн; оффлайн (создание банка видеозанятий) по 

методическим темам 

Загруженность 

педагогов 

Технические проблемы 

Совместная разработка решения методических и 

педагогических задач с последующей презентацией 

результата педагогическому сообществу 

(педагогическая мастерская, творческие группы) в том 

числе с использованием формата онлайн 

Недостаточный уровень 

методической компетентности 

молодых педагогов в области 

решения педагогических ситуаций с 

позиции сотрудничества 

Недостаточный уровень 

методической компетентности 

молодых педагогов в области 

оценочной деятельности 

(формирующее оценивание) 

Привлечение молодых педагогов не только к 

экспертной деятельности, но и к разработке заданий по 

развитию и формированию метапредметных 

результатов 

 

Анализ итогов реализации программы 



Содержание 

«практики»\планируемый 

результат (конкретный) 

Описание результата (полученный 

результат, статистика, следы, обратная 

связь, внешнее взаимодействие и пр. ) 

Что не получилось \  что планируете 

предпринять 

1. Разработка программы 

психологического клуба. 

 

Разработана программа психологического 

клуба, проведены тренинги в рамках 

программы 

http://school23krs.ru/gorodskaya-bazovaya-

ploshchadka-po-rabote-s-molodymi-

pedagogami.html  

Дальнейшая реализация программы в 

зависимости от запросов участников 

2. Разработка модели работы с 

кадрами. 

 

Разработана модель работы с кадрами 

http://school23krs.ru/gorodskaya-bazovaya-

ploshchadka-po-rabote-s-molodymi-

pedagogami.html  

Корректировка модели в части 

использования ИКТ 

 

Переосмысление актуальных проблем 

педагогической реальности – создание 

модели наставничества как системы 

взаимодействия педагогов с меняющимися 

позициями (мастер – ученик) вне 

зависимости от стажа работы 

 

Разработка системы внутренней 

сертификации профессиональных позиций 

педагогов и создание электронного 

мониторинга профессиональных позиций 

педагогов 

3. Презентация успешных 

практик педагогов (конспекты, 

технологические карты 

уроков/занятий, сценарии 

образовательных игр и т.п.) 

Проведена методическая неделя с 

участием педагогов города, в том числе и 

молодых специалистов 

 

http://school23krs.ru/gorodskaya-bazovaya-

ploshchadka-po-rabote-s-molodymi-

pedagogami.html 

 

http://school23krs.ru/metodicheskaya-

rabota/novosti-metodicheskoj-raboty.html  

 

Разработка уроков, занятий, 

образовательных событий, направленных 

на формирование, развитие, диагностику 

умений читательской грамотности и 

проектных умений 

http://school23krs.ru/gorodskaya-bazovaya-ploshchadka-po-rabote-s-molodymi-pedagogami.html
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http://school23krs.ru/metodicheskaya-rabota/novosti-metodicheskoj-raboty.html
http://school23krs.ru/metodicheskaya-rabota/novosti-metodicheskoj-raboty.html


к концу августа создание методического 

сборника по материалам методической 

недели 

 

В ходе реализации программы вследствие перехода на дистанционный формат обучения, который поставил задачу 

активно осваивать интернет-технологии, методические мероприятия проходили в режиме онлайн (вопросы отбора 

эффективных образовательных платформ для массового обучения) 

 

Задачи на 2020 - 2021 учебный год: 

1. Тиражирование опыта педагогической практики средствами интернет-технологий. Презентация реализации проекта 

««Инфраструктура профессионального развития педагога", сценарий педагогического ринга, публикация методического 

сборника «Формирование и развитие умений читательской грамотности» 

2. Переосмысление актуальных проблем педагогической реальности – создание модели наставничества как системы 

взаимодействия педагогов с меняющимися позициями (мастер – ученик) вне зависимости от стажа работы 

3. Разработка системы внутренней сертификации профессиональных позиций педагогов и создание электронного 

мониторинга профессиональных позиций педагогов. 

4. Разработка модели интеграции содержания работы с молодыми специалистами и темы наставничества.  

 

 

Заместитель директора по УВР      А.А. Блошко 

 


