
 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 23 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 

 
ул. Парашютная, 8, г. Красноярск, 660078, тел.(8-391)217-87-96, E-mail:school23@bk.ru 

ОГРН 1022402308719, ОКПО 54500791, ИНН\КПП 2464035663\246401001 

Отчет о деятельности ГБП МАОУ СШ № 23 

Статус разработческая 

Руководитель площадки Блошко А.А. 

e-mail bloshko_anna@mail.ru 

целевая страница ГБП  на сайте ОУ (ссылка) http://school23krs.ru/gorodskaya-bazovaya-ploshchadka-po-rabote-s-molodymi-pedagogami.html 1.  

Планируемый результат на начало периода Достигнутый результат Что не удалось причина 

1.Разработка структуры и содержания 

деятельности клуба молодого педагога. 

 

Проведена корректировка  

Программы клуба «Путь к 

успеху»    

Организовать  очные 

мероприятия на уровне 

района, города 

Ограничения в связи с 

пандемией 

2. Разработка карты кадрового потенциала.  

 

Определена структура карты 

кадрового потенциала 

Детализация критериев Загруженность 

педагогов, временной 

дефицит 

3. Презентация успешных практик педагогов 

(конспекты, технологические карты 

уроков/занятий, сценарии образовательных игр 

и т.п., в том числе создание банка 

видеозанятий) 

 

15 – 25 марта 2021 

проведена школьная 

методическая неделя 

«Формирование УУД как 

основа достижения 

планируемых результатов»  

- - 

4. Разработка системы внутренней 

сертификации профессиональных позиций 

педагогов и создание электронного 

мониторинга профессиональных позиций 

педагогов. 

Определены критерии 

внутренней сертификации, 

Выбран электронный ресурс 

для заполнения электронного 

портфолио педагога 

- - 

5. Разработка индивидуальных 

образовательных программ молодых 

Разработаны и представлены 

на заседаниях ШМО 

  



педагогов. индивидуальные 

образовательные программы 

педагогов 

6. Разработка критериев эффективности 

деятельности клуба и школы молодого 

педагога. 

Определены критерии 

эффективности деятельности 

клуба и школы молодого 

педагога. 

- - 

7. Презентация успешных практик классных 

руководителей 

19.02.2021 

Проведено городское 

мероприятие в формате 

онлайн встречи «Классный – 

классному» 

- - 

 

2. 

Задача  

 

Результат  Что не получилось причина 

Организация 

психологического 

сопровождения молодых 

специалистов 

Клуб молодых педагогов «Путь к успеху» - 

анкетирование, тренинги, консультации (участие 100% 

молодых специалистов)  

Педагогическая мастерская 

«Профессиональное 

саморазвитие» 

Отсутствие 

возможности очного 

формата встречи 

Формирование 

корпоративной культуры 

Создание презентационного ролика городской 

базовой площадки – 50% участие молодых 

специалистов 

 

Краевой творческий фестиваль вокального 

мастерства – 50% участие молодых специалистов 

 

Школа молодого педагога – самостоятельное 

определение задач собственной работы молодыми 

специалистами в ходе обсуждения задач педагогического 

коллектива 

 

Тренинги, анкетирование в рамках программы Клуба 

молодых педагогов «Путь к успеху» - создание и 

поддержание общего положительного и устойчивого 

фона эмоционального состояния молодых специалистов 

 

Мастер-класс по аэробике, мастер-класс по 

стрейчингу - создание и поддержание общего 

положительного и устойчивого фона эмоционального 

  



состояния молодых специалистов 

Организация 

методического 

сопровождения молодых 

специалистов  

Эдьютон «Молодые педагоги: пространство 

возможностей» - молодые педагоги получили опыт 

работы на различных электронных образовательных 

платформах. 

Разработан один из этапов эдьютона  

 
Школа молодого педагога - самостоятельное 

определение задач собственной работы молодыми 

специалистами в ходе обсуждения задач педагогического 

коллектива, выявление профессиональных ожиданий, 

затруднений и формирование индивидуальной 

образовательной программы молодым педагогом. 

Осознание особенностей сфер воспитания и обучения 
 

Разработческий семинар «Блочно-модульный 

принцип организации обучения»  - разработаны 

рабочие программы на 2021 – 2022 уч год на уровне 

ООО, СОО (2 молодых специалиста) 

 

Участие в Краевом форуме «Школьное 

математическое образование» - получен опыт в 

области развития функциональной грамотности (1 

молодой специалист - учитель математики) 

 

Участие в Краевой зимней онлайн школе для 

молодых педагогов. -  молодые педагоги получили 

представление об особенностях современного 

образовательного процесса (участие 75% молодых 

специалистов) 

 
Методическая неделя «Формирование УУД как 

основа достижения планируемых результатов»  - 

разработка уроков, занятий, мероприятий по теме 

методической недели – 100% участие молодых 

специалистов, освоение профессиональных компетенций 

в области разработческой, экспертной деятельности 

 

  

Организация 

методического 

сопровождения молодых 

специалистов при 

Педагогическая мастерская «Разработка процедур 

мониторинга УУД (1 – 8 кл)» – разработаны и 

проведены образовательные события на уровне НОО, 

ООО: 

- - 



организации проектной 

деятельности 

1 класс - образовательное событие «Обитатели 

природных сообществ» 

2 класс – образовательное событие «Лесное 

путешествие» 

3 класс - образовательное событие «Сибириада» 

5 – 6 класс – образовательная игра «Все друзья идут в 

поход» 

7 – 8 класс – корректировка образовательной игры 

«Мой экологичный дом» 

 

100% участие молодых специалистов; разработаны 

сценарии игр, листы наблюдений – молодые 

специалисты получили возможность освоения 

профессиональных компетенций в области 

разработческой, экспертной, аналитической 

деятельности 

 

Организация 

методического 

сопровождения молодых 

специалистов в области 

ИКТ 

Краевая зимняя онлайн школа для молодых 

педагогов - приняли участие 75% молодых 

специалистов. 

  

Серия семинаров ИКТ-направленности – 100% 

участие молодых специалистов; разработаны и 

проведены уроки, занятия, диагностические материалы с 

использованием цифровых ресурсов 

 

Семинар  «Школьная цифровая образовательная 

платформа» - разработка школьной информационной 

системы Moodle, разработка нового школьного сайта 

(30% молодых специалистов) 

 

- - 

Организация 

методического 

сопровождения молодых 

специалистов при 

организации 

воспитательной работы 

Городское мероприятие «Классный – классному» в 

формате онлайн-встречи – презентация молодыми 

специалистами МАОУ СШ № 23 успешной практики 

организации воспитательной деятельности, участие 

более 50 педагогов школ города 

 

Семинар социального центра «Верба» по теме 

«Профилактика суицидального поведения детей» - 

освоение эффективных воспитательных практик, 

получение теоретических знаний в области 

воспитательной деятельности.   

  



Творческие группы педагогов по разработке сценариев 

и мероприятий школьных фестивалей «Красота. 

Здоровье. Спорт»,  «Наука+». 

участие молодых специалистов - 100%  

Разработаны сценарии фестивалей, система рейтинга 

классов – молодые специалисты получили опыт в 

области разработческой деятельности. 

Закрепляемость молодых специалистов 95% 

3. 

Количество молодых педагогов (3-5 лет)на 09.2020 4 

Количество молодых педагогов (3-5 лет)на 06.2021 4 

Количество молодых педагогов менее 3 лет на 09.2020 6 

Количество молодых педагогов менее 3 лет на 06.2021 6 

Убыло (если есть) 1 

причина Смена места жительства 

Аттестовано за год на соответствие (количество) 0 

Аттестовано за год на 1 категорию (количество) 0 

.  

4.  

Где представлена практика ГБП Ссылка  

Школьный сайт http://school23krs.ru/gorodskaya-

bazovaya-ploshchadka-po-rabote-s-

molodymi-pedagogami.html 1. 

 


