
Отчет о реализации  мероприятий 

городской базовой площадки  (разработческой) 

МАОУ СШ № 23 

г. Красноярска  

в 2019-2020 учебном году  
 

январь – март 2020 г 
 

Дата    

  Содержание  Ответственный 

Мероприятия Категория 

участников 

Содержание  Ответственный  Полученный результат 

17 – 27 

января 

Заседание творческой 

группы по разработке 

сценария IQ-

фестиваля 

Творческая 

группа 

педагогов 

Разработка сценария и мероприятий 

IQ-фестиваля 
зам. директора по ВР 100% участие молодых 

педагогов в разработке 

мероприятий фестиваля 

Январь-

февраль 

Разработка школьного 

образовательного 

лектория 

Педагоги МАОУ 

СШ № 23 

Разработка лекций  для 

обучающихся 

Руководители ШМО 100% участие молодых 

педагогов в разработке лекций 

31 января Педагогический ринг 

(мозговой штурм) 

Молодые 

педагоги МАОУ 

СШ № 23 с 

приглашением 

молодых 

педагогов города 

Освоение практикой 

использования методики 

«мозговой штурм», организации 

мероприятия в форме 

интеллектуального ринга, 

освоение практики разработчика 

заданий для формирования 

читательской грамотности, 

получение практики командной 

работы по нахождению 

эффективных способов решения 

педагогических задач, 

определение стратегии и модели 

поведения педагога в различных 

школьных ситуациях.  

зам. директора по УВР, 

педагог-психолог 

Приняли участие молодые 

педагоги 16 школ города 

 

http://school23krs.ru/images/2019-

2010/molodoi_pedagog/%D0%9F

%D0%95%D0%94%D0%90%D0

%93%D0%9E%D0%93%D0%98%

D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%

9A%D0%98%D0%99_%D0%A0%

D0%98%D0%9D%D0%93_%D0%

B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81

%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0

%B0.pdf  

Февраль – 

март  

 

Педагогическая 

мастерская по 

разработке процедур 

мониторинга УУД 

Педагоги школы Разработка процедур мониторинга 

УУД (2 – 7 кл) 
Заместитель директора 

по УВР 

100% участие молодых педагогов 

школы. 

Проведена корректировка 

содержания в соответствии с  

http://school23krs.ru/images/2019-2010/molodoi_pedagog/%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%93_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf
http://school23krs.ru/images/2019-2010/molodoi_pedagog/%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%93_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf
http://school23krs.ru/images/2019-2010/molodoi_pedagog/%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%93_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf
http://school23krs.ru/images/2019-2010/molodoi_pedagog/%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%93_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf
http://school23krs.ru/images/2019-2010/molodoi_pedagog/%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%93_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf
http://school23krs.ru/images/2019-2010/molodoi_pedagog/%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%93_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf
http://school23krs.ru/images/2019-2010/molodoi_pedagog/%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%93_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf
http://school23krs.ru/images/2019-2010/molodoi_pedagog/%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%93_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf
http://school23krs.ru/images/2019-2010/molodoi_pedagog/%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%93_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf
http://school23krs.ru/images/2019-2010/molodoi_pedagog/%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%93_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf


критериями образовательных игр 

3 – 16 марта Методическая неделя 

«Формирование и 

развитие умений 

читательской 

грамотности» 

Педагоги МАОУ 

СШ № 23 с 

приглашением 

молодых 

педагогов города 

Разработка уроков, занятий, 

мероприятий по теме методической 

недели 

Заместители директора 

по УВР, ВР 

Руководители ШМО 

100% участие молодых педагогов 

МАОУ СШ № 23 в методической 

неделе 

Участие молодых педагогов г. 

Красноярска из ОУ 3, 6, 62, 76, 

82, 137, 156 

27 марта Клуб молодых 

педагогов.  

Семинар-практикум 

«Тайм-менеджмент 

современного 

педагога» 

 

Молодые 

педагоги 

Реализация программы 

психологического сопровождения 

молодых специалистов в школе 

«Путь к успеху» 

 

Педагоги-психологи 

 

100% участие молодых педагогов 

школы. 

 

 


