
Руководителю 
главного управления образования администрации г. Красноярска 
М.А. Аксеновой
директора МБОУ СШ №155
Кузнецовой Е.П.

ЗАЯВКА
на присвоение статуса муниципальной базовой площадки

Наименование образовательной организации Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №155 имени Героя Советского Союза Мартынова 
Д.Д.»

Ф.И.О. руководителя образовательной 
организации

Кузнецова Елена Петровна

Ф.И.О. руководителя муниципальной базовой 
площадки, должность, контактный телефон, 
электронный адрес

Журова Ольга Николаевна, методист
8-923-308-08-61
ozhurova  76@  mail  .  ru  

Фактический адрес нахождения 
муниципальной базовой площадки

г. Красноярск, ул. Дмитрия Мартынова, д.26

Задача развития муниципальной системы 
образования, реализуемая в деятельности 
муниципальной базовой площадки

Выстраивание  практик  наставнической  деятельности  в  единую
систему  научно-методического  сопровождения  педагогических
работников и управленческих кадров

Тип площадки:
(разработческая, инновационная, стажировочная,
опорная, экспериментальная)

экспериментальная

Ф.И.О. координатора площадки от КИМЦ, 
должность, контактный телефон, 
электронный адрес 

Толмачева Ольга Владимировна, методист МКУ КИМЦ
8-983-166-89-40
 fgos@sovmmc.kimc.ms

mailto:fgos@sovmmc.kimc.ms
mailto:ozhurova76@mail.ru


План деятельности муниципальной базовой площадки 
на период 2022-2023 учебного года

1. Краткое наименование образовательной организации:  МБОУ СШ №155
2. Тип муниципальной базовой площадки: экспериментальная
3. Цели и задачи деятельности муниципальной базовой площадки

Цель  –  выстраивание практик наставнической деятельности в единую систему научно-методического сопровождения педагогических
работников и управленческих кадров
Задачи: 
–  разработать и реализовать модель наставничества в образовательной организации, которая с точки зрения системы представляет собой 
совокупность структурных компонентов и механизмов, обеспечивающих ее внедрение в образовательную организацию и достижение 
поставленных результатов;                                                                                                                              –  выявить виды обеспечения 
наставнической деятельности в модели «учитель-учитель» (нормативное, управленческое, организационное, информационное, 
методическое, технологическое, финансовое, кадровое, материально-техническое др.);                                                        –  разработать 
систему мониторинга и оценки наставнической деятельности;                                                       –  разработать и внедрить модель системы 
наставничества в образовательной организации;                                                                                                                                                 –  
диссеминировать опыт организации наставнической деятельности в образовательной организации.
Какой результат планируется получить: 
1. Представить опыт работы площадки профессиональному сообществу на городских и краевых мероприятиях 2022-2023 учебного года. 
2. Создать и оформить на сайте гимназии банк методических продуктов по направлению деятельности базовой  площадки.
Для ОУ: 
- Обеспечить профессиональное развитие молодых педагогов в соответствии с выявленными потребностями/дефицитами профессиональной 
деятельности через усовершенствование комфортного педагогического пространства. 
- Высокий уровень включенности молодых и новых специалистов в профессиональную деятельность, культурную жизнь школы, усиление 
уверенности в собственных силах и развитие личного, творческого и педагогического потенциалов.
4. Основное содержание деятельности муниципальной базовой площадки 

Задача Мероприятия, 
организуемые

муниципальной базовой
площадкой*

Планируемый
результат На формирование/развитие каких

компетенций направлено

Продукт
Сроки
(дата)

проведения

1.Планирование 
работы БП на 
2022- 2023 

Работа творческой 
группы по разработке 
локальных актов, 

Анализ 
документальной базы

Универсальные социально-
психологические качества, которые 
влияют на профессиональную успешность

План работы 
на 2022-2023г.

сентябрь – 
октябрь 
2022



учебный год. регламентирующих 
наставничество в 
образовательной 
организации

молодого педагога

Взаимодействие
наставников  и
молодых
педагогов  по
обеспечению
целенаправленно
го
формирования
профессиональн
ого становления 

Рефлексивная  площадка
«Выявление
профессиональных
дефицитов  наставника  и
молодого педагога» 

Диагностика 
затруднений молодых 
педагогов в данном 
вопросе. Выявить 
потребности молодых 
педагогов. Составить 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты.

Универсальные социально-
психологические качества, которые 
влияют на профессиональную успешность
молодого педагога (креативность, умение 
работать в команде, таймменеджмент, 
критическое мышление, педагогический 
такт и этикет). Учебно – познавательные 
(целеполагание, планирование).

Персонализир
ованная 
программа 
развития

ноябрь 2022

Школьный этап конкурса 
«Педагогический дебют»:
1. Открытый урок по теме
самообразования
2. Пресс – конференция

Педагогическая 
практика. Обобщение 
опыта работы 
молодыми педагогами

Ценностно смысловая: осознание 
дефицитов, расширение своего 
профессионального и личностного 
потенциала.

Методические 
рекомендации 
по разработке  
открытого 
урока, 
отвечающего 
требованиям 
обновленных 
ФГОС

декабрь 
2022 – 
февраль 
2023

Выделение
результативных
технологий  и
цифровых
инструментов,
которые
успешно
реализуются  в
образовательной
среде школы

Презентация  программ,
модулей
внутрифирменного
повышения
квалификации,
семинаров,  мастер-
классов.

Расширить арсенал 
владения молодыми 
педагогами 
технологиями и 
цифровыми 
инструментами. 
Овладеть 
эффективными 
технологиями и 
цифровыми 

Коммуникативные компетенции. 
Медийная, информационная и цифровая 
грамотность. Повышение уровня 
профессионального мастерства молодых 
педагогов в области использования 
цифровых ресурсов.

Памятки – 
руководства 
по 
использовани
ю технологий 
и цифровых 
инструментов

январь 2023

Семинар-практикум  с
элементами  тренинговых

февраль – 
март 2023



упражнений   "Познай
себя"

инструментами. 
позволяющими учить 
эффективно, 
креативно, доступно.

Презентация результатов 
работы «Творческой 
лаборатории по  
введению технологии 
«Agile»    

март 2023

Подведение 
итогов 
профессиональн
ого развития 
молодых 
педагогов.

Круглый стол 
«Результаты и 
перспективы. Творческий 
отчет куратора, ментора, 
тьютора, модератора, 
коуча» 

Подготовка отчета по 
итогам деятельности 
ГБП.

Учебно – познавательные (целеполагание, 
планирование, рефлексия, контроль, 
самооценка).

Методические 
рекомендации,
кейсы, статьи, 
сценарии

апрель 2023

Подготовка методических
материалов БП к 
публикации (наставники, 
молодые педагоги) 

в течение 
года

Участие в мероприятиях 
по плану БП МКУ КИМЦ

в течение 
года

*не менее одного мероприятия в квартал

5. 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

Мастер-класс «Наставник молодого педагога. Из опыта работы» М Ноябрь 2022

Экспертиза образовательных, методических и управленческих практик для включения в 
Региональный атлас образовательных практик / Министерство образования Красноярского 
края, КК ИПК по теме «Реализация целевой модели наставничества в образовательных 
организациях"

Р Февраль 2023

Презентация результатов работы «Творческой лаборатории по  введению технологии «Agile»    М Март 2023



Презентация системы мониторинга и оценки результатов реализации программы наставничества
в рамках городских августовских педагогических мероприятий

М Август 2023

                                                          _________________________________ / Кузнецова Е.П.
(подпись руководителя муниципальной базовой площадки) (расшифровка подписи)


