
                                                                              муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 14 управления, экономики и права» 

 

660078,  г. Красноярск,  пер. Медицинский,  27,  тел. 261-27-73, Luep@ mail.ru 

 

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 _  Комлева  Антонина   Николаевна, Котикова   Наталья Михайловна  

Телефон  8(391) 2612773 

e-mail  руководителя     luep@mail.ru 

адрес сайта ОУ        https://гимназия14.рф/ 

адрес страницы на сайте ОУ   https://гимназия14.рф/ 

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 

13 8 2 3 

 

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: «Корпоративная культура  педагогических работников гимназии  как способ профессионального развития и закрепления 

молодых специалистов в коллективе». 

Тип площадки: опорная 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 РОССИИ 

         

mailto:Luep@rambler.ru


 

1. Какой результат планируется получить : 

1. сформировать сообщества образовательной организации (как часть педагогического) среди наставников и молодых специалистов; 

2. ориентировать начинающих педагогов на творческое использование передового педагогического опыта в своей деятельности; 

3.  способствовать формированию потребности заниматься рефлексией результатов своей профессиональной деятельности; 

4.  ускорить процесс профессионального становления педагога 

2. Продукт деятельности:  

Задача Мероприятия   

(с педагогами 

ОУ) 

Планируемый 

результат 

Продукт На формирование 

\развитие\компенс

ацию каких 

компетенций 

направлено 

Сроки 

проведения 

Ссылка на 

размещение 

материалов (по 

итогу 

проведения) 

1. Сформировать 

сообщества 

образовательной 

организации (как часть 

педагогического) среди 

наставников и молодых 

специалистов 

Установочный 

семинар  для   

молодых 

педагогов, 

методистов и 

наставников 

гимназии.  

 

 

 

 

 

 

Круглый стол 

«Инновационная 

деятельность 

гимназии как 

условие 

успешного 

профессиональног

Организация   

творческих 

групп   

наставников и 

молодых  

специалистов. 

Самостоятельн

ое определение 

задач и работы 

молодого 

специалиста.  

 

 

 

Вовлечение 

молодых 

специалистов  

в 

инновационные 

проекты  

Рабочие( 

творческие 

)группы  

1) молодых 

педагогов 

ОУ  

2) педагогов -

наставнико

в  

 
 
 
 
 
Выбор 

направления 

инновационной 

деятельности  

молодыми 

специалистами( 

Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность и 

уверенность в 

себе, 

самоорганизованн

ость. 

 

 

 

 

 

 

Компетентность в 

сфере 

инновационной 

деятельности 

 

 

 

Сентябрь 

2021 

 



о становления и 

развития 

педагога». 

гимназии; 

инициативное 

участие 

педагога в 

разработке и 

реализации 

педагогических 

проектов, 

опытно-

экспериментал

ьной 

деятельности, 

различного 

рода 

профессиональ

ных конкурсах 

 

 

методическая 

тема, тема 

самообразования) 

Способствовать 

формированию 

потребности заниматься 

рефлексией результатов 

своей профессиональной 

деятельности 

2. Семинар по 

теме 

«Формирование 

корпоративной 

культуры  

педагогических 

работников 

учреждения 

гимназии  как 

способ 

профессиональног

о развития и 

закрепления 

молодого 

специалиста в 

коллективе». 

Формирование 

корпоративной 

культуры  

молодых  

педагогических 

работников 

учреждения ( 

развитие 

коммуникацио

нных, 

организационн

ых и 

информационн

ых 

компетенций 

молодого 

педагога)  

Кодекс 

корпоративной 

этики  молодого 

педагога 

гимназии 

Профессионально 

значимые 

личностные 

качества: 

коммуникабельно

сть, гибкость,  

рефлексия,  

Октябрь-

ноябрь 2021 
 



2.  Способствовать 

формированию 

потребности заниматься 

анализом результатов 

своей профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Семинар-

практикум по 

теме «Разработка 

механизмов 

непрерывного 

образования и 

самообразования, 

направленного на 

развитие 

профессионализм

а педагога». 

Умение 

осуществлять 

поиск 

информации для 

решения 

профессиональн

о значимых 

задач, в том 

числе – с 

использованием 

средств ИКТ и 

ресурсов сети 

Интернет 

 План 

самообразования, 

работа над  

методической 

темой  

Компетентность в 

использовании 

современных 

средств обучения,  

ИКТ – 

компетентность, 

рефлексия  

Декабрь 

2021 
 

3. Ориентировать 

начинающего педагога 

на творческое 

использование 

передового 

педагогического опыта в 

своей деятельности 

Семинары-

практикумы по 

теме «Создание 

модели 

«Программа 

профессиональног

о становления 

молодого 

специалиста» 

Разработка и 

составление  

индивидуально

й программы 

«Программа 

профессиональ

ного 

становления 

молодого 

специалиста» 

Программа 

профессиональног

о становления 

молодого 

специалиста, 

Портфолио  

педагога  

Профессинально- 

значимые 

личностые 

качества, 

коммуникабельно

сть, гибкость, 

рефлексия 

собственной 

деятельности. 

В течение 

года 

 

4. Ускорить процесс 

профессионального 

становления педагога 

Открытые 

мероприятия 

гимназии на 

уровне района и 

города  с 

участием 

молодых 

специалистов. 

Участие  

молодых 

специалистов в 

конкурсах 

профессиональ

ного 

мастерства ( 

разработка 

занятий, 

мероприятий с 

использование

м цифровой 

среды 

Открытые уроки, 

занятия, мастер-

классы, 

публикации 

Умение 

использовать в 

целях 

профессионального 

развития ресурсы 

профессионально-

ориентированных 

сетевых сообществ, 

дистанционного 

образования 

январь-

апрель 2022 

 



гимназии). 

Рефлексивно-

аналитический 

семинар по 

итогам года. 

Публичное 

представление 

результатов 

своей 

деятельности, 

рефлексия 

Развитие 

креативных 

способностей 

молодого 

специалиста. 

Формирование 

осознанного 

представления 

о собственных 

личностных 

профессиональ

ных успехах и 

трудностях. 

Самопрезентация 

, рефлексия 

собственной 

деятельности 

Аналитико-

прогностическая 

компетентность,  

Умение публично 

представлять 

результаты своей 

работы, выбирать 

адекватные формы 

и методы 

презентации. 

Май 2022  

Тиражирование 

опыта  

Публичное 

представление 

результатов 

своей 

деятельности, 

рефлексия 

Публикации в 

сборниках 

гимназии, 

профессиональны

х педагогических 

сайтах 

Аналитико-

прогностическая 

компетентность,  

Умение публично 

представлять 

результаты своей 

работы, выбирать 

адекватные формы 

и методы 

презентации 

Апрель-

август 2022 

 

 

Мероприятия для 

педагогов города 

Планируемый результат Продукт  На формирование 

\развитие\компенс

ацию каких 

компетенций 

направлено 

Сроки 

проведения 

(ориетирово

чно месяц) 

Ссылка на 

размещение 

материалов (по 

итогу 

проведения) 

Семинары Презентация  результатов работы. Публичное Умение публично В течение  



(установочные,  

разработческие  и 

экспертно-

корректирующий) 

представление 

результатов своей 

деятельности, 

рефлексия  

представлять 

результаты своей 

работы, выбирать 

адекватные 

формы и методы 

презентации 

года, 

согласно 

плана 

Педагог-наставник 

КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж 

№1 им. М. Горького.» 

Презентация  результатов работы.  Умение публично 

представлять 

результаты своей 

работы, выбирать 

адекватные 

формы и методы 

презентации 

Апрель 2022  

Городской фестиваль 

инфраструктурных 

решений 

Кейс материалов для участия  в 

фестивале инфраструктурных 

решений 

Постер Умение публично 

представлять 

результаты своей 

работы, выбирать 

адекватные 

формы и методы 

презентации 

Согласно 

плана 

 

 

Где будет представлен опыт ГБП сроки кто 

Ассоциации сибирских и дальневосточных 

городов / ГУО, МКУ КИМЦ 

Согласно плана  Рабочаие группы молодых педагогов 

ОУ, педагогов наставников.  

 

Какие внешние ресурсы привлекаются 

(человеческие, сетевые) 

  

   

 

Утверждено\согласовано (кем\где)   


