
Отчет о реализации  мероприятий 

городской базовой площадки  (разработческой) 

МАОУ СШ № 23 

г. Красноярска  

в 2019-2020 учебном году  

 

Дата    

  Содержание  Ответственный 

Мероприятия Категория 

участников 

Содержание  Ответственный  Полученный результат 

16 

сентября 

Заседание школьных 

методических 

объединений 

Учителя МАОУ 

СШ № 23 

Обсуждение задач 

педагогического 

коллектива  

Руководители ШМО Принятие молодыми 

специалистами задач 

педагогического коллектива 

23 

сентября 

Клуб молодых 

педагогов 

Молодые 

педагоги  

Освоение норм 

корпоративной культуры 

(подготовка ко Дню 

Учителя) 

Заместитель директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

Молодые педагоги выступили с 

поздравлением на праздничном 

концерте, посвященном Дню 

Учителя 

2 октября Школа молодого 

педагога 

 

Молодые педагоги Самостоятельное  

определение задач 

собственной работы 

молодыми специалистами 

Блошко А.А. 

Руководители ШМО 

Молодыми педагогами 

обозначены проблемы в освоении 

педагогической профессии, 

обсуждены пути их решения 

2 - 9 октября Анкетирование 

молодых педагогов 

Молодые педагоги Выявление 

профессиональных 

ожиданий 

Педагог-психолог Проведено индивидуальное 

собеседование с педагогами по 

результатам анкетирования 

14 – 26 

октября 

 

Фестиваль «Красота. 

Здоровье. Спорт» 

Творческая группа 

педагогов  

Разработка сценария и 

мероприятий фестиваля  

Заместитель директора по 

ВР  

Группа молодых педагогов 

приняла участие в фестивале при 

организации участия классных 

коллективов в фестивале 

29 октября 

2019 

Семинар с элементами 

психологического 

тренинга 

Молодые педагоги 

с участием вновь 

прибывших 

специалистов 

Создание и поддержание 

общего положительного и 

устойчивого фона 

эмоционального состояния 

молодых специалистов 

Педагог-психолог  Приняло участие 100% состава 

молодых педагогов. 

Получены положительные отзывы 

о проведении семинара 

30 октября 

2019 

Школа молодого 

педагога 

Молодые педагоги Понимание сущности 

модели «Я-концепции» и 

создание собственной 

модели «Я-концепции» 

Заместитель директора по 

УВР 

Приняло участие 100% состава 

молодых педагогов. 

Создана модель «Я-концепции» 

одним учителем 



5 ноября 

2019 

Участие в выездной 

школе (погружении) 

Молодые педагоги 

(учителя начальной 

школы, логопед, 

учитель 

математики) 

Организация 

взаимодействия с 

молодыми педагогами 

города, получение опыта 

презентации «Я-

концепции» 

Городское мероприятие 

(КИМЦ, МАОУ Гимназия 

№5) 

80% состава молодых педагогов 

приняли участие в работе 

выездной школы 

 практическое занятие 

"Написание проектной 

заявки" 

 семинар "Форум - место 

неформального общения" 

 тренинг-практикум 

"Экология коммуникации" 

Бенгард А.А., учитель начальной 

школы презентовала модель «Я-

концепции», получена экспертная 

оценка 

9 ноября 

2019 

Семинар 

«Информационная 

образовательная среда: 

ЯКласс» 

Педагоги  Разработка содержания 

ИОС  

зам.  директора по 

информатизации 

100% участие молодых педагогов, 

получена практика 

самостоятельного наполнения 

цифровой образовательной 

платформы 

21 ноября 

2019 

Семинар 

«Информационная 

образовательная среда: 

Учи.ру» 

Педагоги  Разработка содержания 

ИОС  

зам.  директора по 

информатизации 

100% участие молодых педагогов, 

получена практика использования 

цифровой образовательной 

платформы 

12 декабря 

2019 

Семинар 

«Педагогическая 

ситуация и ее роль в 

выявлении и 

формировании 

ключевых 

компетенций учителя: 

профессиограмма 

мастерства учителя 

как инструментарий 

диагностики его 

профессионального 

Базовые площадки Представление практики МАОУ Гимназия № 2 по 

сопровождению молодых педагогов 

Участники - учителя начальной 

школы – молодые специалисты, 

заместитель директора по УВР 

 

Получена практика работы с 

профессиограммой и 

педагогической ситуацией  



развития 

23 декабря 

2019 

Городской семинар по 

разработке занятий 

«Загадки природы» 

Педагоги, 

реализующие 

программу 

«Загадки природы» 

Разработка занятий по 

программе 

КИМЦ Бенгард А.А., учитель начальной 

школы приняла участие в 

семинаре 

                   


