
 
Описание работы городской базовой (инновационной) площадки  

«Профессиональное становление молодого педагога» МБОУ СШ №34. 

В МБОУ СШ №34 работает 12 молодых специалистов, что составляет 23% от общего 

числа педагогов школы. Молодые педагоги в начале своей деятельности испытывают 

затруднения профессионального, психологического и социального 

характера. Разнообразные формы работы с молодыми специалистами, способствуют 

активному освоению приемов работы с детьми и их родителями, оказывают положительное 

влияние на совершенствование профессиональной деятельности. 

Для оказания методической помощи молодым специалистам в МБОУ СШ №34 была 

создана творческая группа «Профессиональное становление молодого педагога». 

Цель работы: распространение и внедрение педагогического опыта по направлению 

«Оказание практической помощи молодым специалистам в преодолении 

профессиональных затруднений». 

 Задачи: 

· выявление психологических, методических затруднений в организации 

образовательной деятельности; 

· оказание методической помощи в процессе проектирования и проведения уроков, 

занятий внеурочной деятельности с учетом средового подхода в обучении; 

· оказание методической помощи в процессе проектирования и реализации 

воспитательной компоненты образовательной деятельности; 

· формирование навыков проведения диагностики и самодиагностики. 

Планируемые результаты работы творческой группы «Профессиональное становление 

молодого педагога»: 

· систематизация теоретических знаний о технологии средового подхода в 

образовательном процессе; 

· повышение мотивации молодых педагогов на применение современных технологий 

в образовательном процессе; 

· повышение компетентности педагогов в освоении технологий цифрового обучения; 

· повышение компетентности педагогов в решении возникающих психологических 

проблем; 

· повышение компетентности педагогов в разработке сценариев образовательных 

событий; 

· демонстрация практического применения современных технологий у урочной и 

внеурочной деятельности; 

· создание портфолио молодого педагога; 

· изучение динамики роста профессионализма молодого педагога 

 

Работа с молодыми специалистами велась по плану, составленному к началу 

учебного года. В рамках школы рассматривались теоретические и практические вопросы.  

Основными формами работы творческой группы были: круглые столы, семинары по 

учебно-методическим вопросам, консультации, творческие отчеты педагогов.  

 

На семинаре «Актуальные вопросы профессиональной деятельности молодого учителя» 

провели диагностику профессиональных дефицитов и наметили план по их преодолению. 

Проведены консультации и семинары по теме «Современный урок: особенности и 

конструирование на основе средового подхода в образовании», на которых молодые 

педагоги познакомились с концептуальными основами средового подхода в образовании и 

особенностями урока в данном подходе.  



На семинарах «Современный цифровой урок» и «Образовательное событие-социальный 

проект» изучали особенности цифрового урока, учились проектировать образовательные 

события.  

Вместе с внутришкольными мероприятиями, молодые педагоги принимали активное 

участие в мероприятиях городских базовых площадок: «Древо проблем, фандрайзинг, 

работа с хедлайнерами. Грантовые программы», «Методическая неделя». Участвовали в 

социальных акциях: краевая акция «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем» и 

ежегодная акция «Остановим насилие против детей». Педагог-психолог Стальмакова 

Анна Алексеевна провела семинар — тренинг для молодых учителей города Красноярска. 

Основной механизм взаимодействия участников образовательного процесса был 

представлен через погружение в деловые игры. Молодые педагоги, следуя правилам и 

условиям игр, определяли для себя, какое значение имеет сотрудничество для 

выстраивания эффективного взаимодействия с родителями, коллегами и детьми. В рамках 

методической недели Лукашова А.В. и Бурцева О.А., в составе команды педагогов школы, 

спроектировали и провели сетевое образовательное событие «Цифровой триатлон». 

Барель В. О., Афонина А.Д. делились опытом на практическом семинаре «Цифровой урок 

- технология создания.  Использование ЭФУ». Батранина И.В. провела практический 

семинар по использованию гаджетов на уроке (создание Googlе форм, виртуальных квест-

комнат). Бурцева О.А. и Батранина И.В. аттестованы на первую квалификационную 

категорию. 

Тем самым можно сделать вывод, что участники творческой группы, в основном, 

достигли планируемых результатов. На следующий 2020-2021 учебный год планируется 

продолжить освоение средового подхода в образовательном процессе, создание 

портфолио молодого педагога, изучение динамики роста профессионализма молодого 

педагога. 

 

 

 

 

 


