
Система показателей  эффективной  деятельности  базовой площадки с молодыми педагогами               ПРОЕКТ 

(количественный и качественный показатели) 

МБОУ №___34________________________ статус ___________________________ 

 

Количество молодых педагогов на начало периода (09.19.)   14        

 

Количество молодых педагогов на конец периода (05.20.)     12 

 

 Указать: доля – количество, 23 % 

 

№ Показатель 
Сентябрь 

2019 

Май 2020 

(ОО) 

Май 2020 

(КИМЦ) 

пояснения 

1 2 3 4 5  6 

I.  Профессиональная подготовка   

1 Доля молодых педагогов аттестовавшихся  

 - на соответствие 

- на категорию на начало/конец периода 

 

0 

 

 На категорию  

17% (2 человека) 

   

2 Доля молодых педагогов,  

- повысивших   квалификацию,    

 - продолжающих получать высшее образование (магистратура и пр.) 

Магистратура 

2 человека - 

14% 

Магистратура  

1 человек -8% 

  

3 Доля молодых педагогов, участвующих в деятельности профессиональных 

сетевых сообществ и регулярно получающих в них профессиональную помощь 

и поддержку: 

-посещение 

-выступление 

-организация 

Посещение  

 

70% 

 Посещение 

 

70% 

  

4 Количество (доля) молодых педагогов, участвовавших (в отчетный период) в 

профессиональных конкурсах разных уровней 

- муниципального 

-регионального 

-федерального 

0 0   

II.  

1 Количество организованных и проведенных мероприятий для молодых 

педагогов города    

1.  в соответствии с планом БП; (указать темы) 

2. в соответствии с планом КИМЦ (с указанием тематики) 

0 Тренинг. 

«Психологически

е проблемы. 

Эффективность 

педагогического 

взаимодействия: 

учитель, ученик, 

родитель». 

  



«Трудная 

ситуация и ваш 

выход» 

2 Количество проведенных   открытых мероприятий для молодых педагогов 

города с указанием формы, тематики: 

-семинары 

-мастер-классы 

-тренинги,  

- методическая неделя 

-другое (уточнить) 

    

3 Количество мероприятий, организованных на базовой площадке: 

-индивидуальных 

-групповых 

-коллективных (20-25 чел.) 

(в соответствии с планом БП) 

 2- коллективные 

1.«Цифровой урок 

или Урок в 

цифровой среде» 

 

2.Тренинг. 

«Психологически

е проблемы. 

Эффективность 

педагогического 

взаимодействия: 

учитель, ученик, 

родитель». 

«Трудная 

ситуация и ваш 

выход» 

  

4 Количество - доля учителей, обеспечивающих распространение (внедрение, 

разработку) образовательной модели базовой площадки 

    

5 Наличие публикаций о деятельности базовой площадки как образовательной 

модели (сделать ссылку): 

- СМИ 

-телевидение 

-Интернет (в т.ч. на сайте ОО, КИМЦ) 

  РАОП   экспертиза 

6 Разработанные   методические рекомендации, в том числе в электронном виде, 

для образовательных учреждений   

-  -   

7 Разработки молодыми педагогами учебных занятий, сценариев внеклассных 

мероприятий, классных часов (где размещены, ссылка) 

   Будут 

размещены 

в течение 

следующей 

недели 



III.  

1 Наличие документов, регулирующих деятельность городской базовой 

площадки   на сайте ОО, КИМЦ  

  +     

2 

 

Наличие отчета о результатах деятельности городской   площадки на сайте ОО, 

КИМЦ  

                   

3 Наличие интерактивных /активных форм представления   образовательной 

модели в профессиональном сетевом сообществе: 

 -клуб 

-фестиваль 

- дискуссионная площадка 

- открытый педсовет 

- родительское собрание 

- другое 

Педсовет, 

родительское 

собрание 

     

4. Доля молодых учителей, являющихся членами профессиональных сетевых 

сообществ 

 70% 70%    

 

 

IY.  Обеспечение общественного участия 

1.  Доля молодых учителей, участвующих в социальных акциях, проектах и т.д. (с 

указанием темы)  

17% 17% 

Краевая акция 

«Три П: 

Понимаем, 

Принимаем, 

Помогаем» 

Ежегодная акция 

«Остановим 

насилие против 

детей» 

 

   

V   

1.  Количество педагогических и руководящих кадров города,   других субъектов 

РФ, принявших участие в мероприятиях ГБП 

    

2. Доля молодых педагогов закрепившихся в ОО 

(от общего молодых педагогов количества на начало периода) 

 86%  1-

декретный 

отпуск 

 

 


