
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №155 имени Героя Советского Союза Мартынова 

Д.Д.» 

 

Основание деятельности городской базовой площадки:  Приказ ГУО от 05.10.2021 № 398-п  «О присвоении статуса городской 

базовой площадки на 2021-2022 учебный год» 

Контактная информация: 

Ф.И.О. (полностью) руководителя ГБП Журова Ольга Николаевна 

Телефон 8-923-308-08-61 

e-mail  руководителя ГБП ozhurova76@mail.ru 

адрес сайта ОУ http://155школа.рф/ 

адрес страницы на сайте ОУ http://155школа.рф/школа-наставничества-учитель-учи/ 

 

Общее количество 
молодых педагогов до 35 
лет на 1.09.2021. 

Со стажем   
менее 3-х лет 

Из них со стажем  
0 лет 

Со стажем  
от 3 до 5 лет 

35 25 5 10 

 

Планирование деятельности городской базовой площадки  по работе с молодыми педагогами на 2021 – 2022 у.г. 

 

Цель: Непрерывное повышение их профессионального мастерства через обеспечение формирования актуальных компетенций 
педагогов на основе выявления и компенсации профессиональных дефицитов и удовлетворения образовательных потребностей 

в различных современных форматах (сетевых и дистанционных). (Приложение к Приказу № 594 Положение о создании и 
функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров Красноярского края) 

 

Задача МСО:  Управление профессиональным развитием педагогических и управленческих кадров МСО города 

Красноярска 

Тема площадки: Рефлексивные технологии как способ погружения в профессию  

Тип площадки: инновационная 

Какой результат деятельности БП планируется получить     

mailto:ozhurova76@mail.ru
http://155школа.рф/
http://155школа.рф/школа-наставничества-учитель-учи/


1. Организовать менторское наставничество в деятельности школьных методических объединений, направленное на повышение 

профессионализма  педагогов.                                                                                           

2. Организовать работу по апробации модели «Сам себе наставник».                                                                               

3. Разработать рейтинговую шкалу, мотивирующую педагога на профессиональное развитие 

2. 

Продукт деятельности:  

Задача Мероприятия   

(с педагогами 

ОУ) 

Планируемый 

результат 
Продукт На формирование 

развитие каких 

компетенций 

направлено 

Сроки 

проведени

я 

Ссылка на размещение 
материалов (по итогу 
проведения) 

1. Обеспечение 

профессиональног

о развития 

педагогов в 

соответствии с 

выявленными 

дефицитами 

образовательной 

деятельности и 

задачами 

повышения 

качества 

образования. 

Круглый стол 

наставников – 

менторов 

«Наставничество: 

модный тренд или 

осознанная 

необходимость»  

Разработан план 

деятельности 

наставников-

менторов 

 Программа 

работы 

наставников 

Уметь проводить  

анализ, синтез и 

обобщение 

данных, умение 

поставить цель и 

достичь ее. 

 

Конец 

октября 
http://155школа.рф/школа
-наставничества-учитель-
учи/ 
 

2. Разработка 

процедур 

выявления 

дефицитов 

педагогов в 

профессиональной 

деятельности. 

1. Общее видение 

«Учимся 

разрабатывать 

ИОМ» 

2. Рефлексивная 

площадка 

«Выявление 

профессиональны

х дефицитов 

Молодой 

специалист 

составляет новую 

ИТПР с учетом 

результатов 

предыдущего года 

(2-3 год) 

демонстрирующего

, насколько удалось 

ИТПР 

молодых 

педагогов 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы решения 

профессиональны

х задач, оценивать 

их эффективность 

и качество. 

Ноябрь   http://155школа.рф/школа
-наставничества-учитель-
учи/ 
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молодого 

педагога» 

освоить 

представленное 

содержание и 

овладеть 

конкретными 

компетентностями 

Оценивать риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

 

Закрепление 

(удержание) 

молодых педагогов 

в педагогическом 

коллективе. 

Семинар 

«Технология  

Agile как  

инструмент 

погружения в 

профессию» 

Включение 

педагогов в 

инновационную 

деятельность по 

апрбации 

технологии 

Приказ о 

создании 

творческой 

группы для 

организации 

работы 

«Творческо

й 

лаборатории 

по  

введению 

технологии 

«Agile» 

Уметь 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности и 

своего поведения 

и уметь 

организовать ее у 

учащихся в 

процессе учебных 

занятий. 

 

До конца 

ноября 
http://155школа.рф/школа
-наставничества-учитель-
учи/ 
 

 

Мероприятия 

для педагогов 

города 

Планируемый 

результат 

Продукт На формирование 

\развитие каких 

компетенций 

направлено 

Сроки 

проведения 

(ориетировочно 

месяц) 

Ссылка на размещение 
материалов (по итогу 
проведения) 

Экспертиза 

практики 

«Модульное 

обучение 

коллектива 

школы»   

Представлен модуль 

«Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности учащихся 

в рамках реализации 

ФГОС», получена 

экспертная оценка 

Теоретические и 

практические 

материалы 

модуля 

 

 применение методов и 

приемов, 

обеспечивающих 

организацию 

самостоятельной (в 

том числе – 

исследовательской и 

проектной) работы 

обучающихся в 

информационно-

образовательной среде  

Январь http://155школа.рф/школа-
наставничества-учитель-
учи/ 
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Семинар-

практикум с 

элементами 

тренинговых 

упражнений  

"Познай себя" 

Научатся   определять 

свои личностные 

особенности,  видеть 

индивидуальность в 

себе и  окружающих.  

Памятки по 

самопознанию 

осознание целей и 

ценностей 

педагогической 

деятельности;                             

позитивное 

настроение, желание 

работать;                       

высокая 

профессиональная 

самооценка, вера в 

собственную 

эффективность  

Март  http://155школа.рф/школа-
наставничества-учитель-
учи/ 
 

Презентация 

результатов 

работы 

«Творческой 

лаборатории по  

введению 

технологии 

«Agile»  

Представлены 

результаты работы, 

получена экспертная 

оценка 

Спринты (объем 

работы и план 

действий) 

Общие 

инструментальные 

компетенции учителя 

по ФГОС. 

ИКТ-компетентность 

общепедагогического 

характера 

 

 

Апрель http://155школа.рф/школа-
наставничества-учитель-
учи/ 
 

 

1. Планируемое участие в мероприятиях различного уровня с указанием статуса  
(Р – районный, М – муниципальный, К – краевой, Ф – федеральный, МН – международный) 

Мероприятия с планируемым участием  

по теме деятельности муниципальной базовой площадки 
Статус Сроки проведения 

Всероссийская научно-методическая конференция «Современная дидактика и качество образования» 

/Министерство образования Красноярского края, КК ИПК  (http://neo-didactica.ru/): Презентация результатов 

работы «Творческой лаборатории по  введению технологии «Agile»   

К Январь 2022 

Семинар-практикум с элементами тренинговых упражнений  "Познай себя" М Март   2022 

Экспертиза образовательных, методических и управленческих практик для включения в 

Региональный атлас образовательных практик / Министерство образования 
Р Февраль 2022 
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