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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 

5 4 2 1 

 

Планирование деятельности городской базовой площадки  по работе с 

молодыми педагогами  

на 2021 – 2022 у.г. 

Задача МСО:  Управление профессиональным развитием педагогических и 

управленческих кадров МСО города Красноярска 

Тема площадки: Развитие взаимодействия ключевых участников образовательных 

отношений 

Тип площадки: разработческая 

Какой результат планируется получить  

Проведение открытых мероприятий  по формированию и развитию современного 

учителя  среди учителей общеобразовательных учреждений города на базе МАОУ 

СШ №53, по результатам которых будут выданы методические рекомендации 

(чек-лист). 
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Задача Мероприяти

я   

(с 

педагогами 

ОУ) 

Планируемый 

результат 

На формирование 

\развитие каких 

компетенций 

направлено 

Сроки 

проведени

я 

1.Организовать 

и провести 

серию 

мероприятий ( 

интерактивных 

материалов) 

для педагогов 

по 

формированию 

взаимодействи

я между  

педагогами и 

учащимися 

2. Разработать 

методические 

рекомендации 

для педагогов 

по разработке 

современного 

урока. 

Лондонский 

пикник 

Форсайт-сессия. Самопрезентация 

молодых педагогов 

и наставников. 

Сентябрь  

Квест для 

учителей 

Вы научитесь: 

Работать в 

команде, 

принимать 

решения. 

Мероприятие на 

сплочение 

коллектива 

День 

учителя  

Учитель, 

которого 

ждут 

Вы узнаете: 

Образовательные 

тренды и 

передовую 

педагогику в 

области развития 

личностного 

потенциала 

учащихся. 

Анализировать 

современные 

тенденции в 

образовании. 

Научитесь: 

определять 

ценности и цели 

образования для 

личностного 

развития.  

Что такое «Навыки 

ХХ1 века»? Чем   

ответить на 

вызовы времени? 

В чем  

Универсальность 

учителя. 

Индивидуализация

- миф или 

реальность. 

 Октябрь 

( 25.10)  

Уроки в 

удовольствие 

Вы научитесь: 

Думать 

критически, 

творчески 

мыслить, 

работать в 

команде. 

Формировать 

суждения и 

принимать 

решения. 

 

Что такое ППС? 

Креативность, 

коммуникация, 

кооперация.  Как 

планировать 

занятия с учетом 

требований класс-

менеджемента.  

Декабрь 

( 15.12) 

Новогодний 

мастер-класс 

Мастер классы 

для педагогов по 

изготовлению 

Умение работать в 

команде.  

25-29.12 



нестандартных 

изделий. 

Пойми меня 

 

Узнаете, что 

такое 

эмоциональный 

интеллект. 

Познакомитесь с 

эффективными 

способами 

поведения в 

сложных 

коммуникативны

х ситуациях.  

Эмоциональный 

интеллект.  Как не 

выгореть на работе 

Февраль 

(22-26.02) 

Веселые 

старты/Арт-

кафе 

Работа в команде. 

Взаимовыручка.  

Создание 

благоприятного 

психологического 

климата, снятие 

эмоционального 

напряжения. 

Умение работать в 

команде. 

март 

Я? Я! Узнаете в чем 

ценность 

рефлексии. 

Научитесь 

применять 

рефлексию на 

разных этапах 

урока. 

Рефлексия –

знакомая 

незнакомка.  

Апрель 

(10-13.04) 

Арт-кафе   Подведение итогов 

года, определение 

плана работы на 

следующий год. 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Мероприятия 

для педагогов 

города 

Планируемый результат На формирование 

\развитие каких 

компетенций 

направлено 

Сроки 

проведения 

(ориетировочно 

месяц) 

Учитель, 

которого ждут 

Вы узнаете: 

Образовательные 

тренды и передовую 

педагогику в области 

развития личностного 

потенциала учащихся. 

Научитесь: определять 

ценности и цели 

образования для 

личностного развития. 

Анализировать 

современные тенденции 

в образовании. 

Что такое «Навыки ХХ1 

века»? Чем   ответить на 

вызовы времени? В чем  

Универсальность 

учителя. 

Индивидуализация- миф 

или реальность. 

Октябрь 

( 25.10) 

Уроки в 

удовольствие 

Вы научитесь 

формировать суждения 

и принимать решения. 

Думать критически, 

творчески мыслить, 

работать в команде. 

Что такое ППС? 

Креативность, 

коммуникация, 

кооперация.  Как 

планировать занятия с 

учетом требований 

класс-менеджемента.  

Декабрь-январь 

Пойми меня Узнаете, что такое 

эмоциональный 

интеллект. 

Познакомитесь с 

эффективными 

способами поведения в 

сложных 

коммуникативных 

ситуациях.  

Эмоциональный 

интеллект.  Как не 

выгореть на работе. 

Февраль-март 

 

Я? Я! Узнаете в чем ценность 

рефлексии. Научитесь 

применять рефлексию 

на разных этапах урока. 

Рефлексия –знакомая 

незнакомка.  

апрель 

 

Утверждено\согласовано (кем\где)___________________                   печать 



 


