
Муниципальное автономное образовательное учреждение  

«Средняя школа № 93 имени Г.Т. Побежимова»  

660010, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Побежимова 46а,  

тел/факс (391) 201-01-21, e-mail maou93@yandex.ru 

ОГРН 1022402299820, ИНН 2464035670, КПП 246401001 

 

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: Трофимович Иван Александрович 

Телефон: +79131960373 

e-mail  руководителя ГБП: ivantrof@mail.ru  

адрес сайта ОУ: http://maou93.ru/  

адрес страницы на сайте ОУ: http://maou93.ru/ecologymp/  

 

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 

20 (4 в декретном отпуске) 3 2 4 

 

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: эффективная коммуникация как средство эффективной деятельности молодого учителя 

Тип площадки: стажировочная 

Какой результат деятельности БП планируется получить     

1. Проведение стажировочных мероприятий, направленных на развитие коммуникации  

mailto:ivantrof@mail.ru
http://maou93.ru/
http://maou93.ru/ecologymp/


2. Формирование коммуникативной и рефлексивной компетенции 

3. Формирование сборника кейсов мероприятий для молодых учителей  

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) 

Организационная  Организация 

творческой 

группы 

участников  

Организационн

ое собрания 

для начала 

работы 

площадки 

Приказ, план 

деятельности.  

Планирование, 

целеполагание 

10 сентября 

2021 г.  

 

Формирование 

коммуникативной и 

рефлексивной 

компетенции 

Тренинг-семинар: 

«Эффективная 

коммуникация»   

Мобилизация 

внутренних 

ресурсов, 

соотношение 

себя и своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

Кейс для 

проведения 

мероприятия в 

школе.  

Рефлексия, 

целеполагание, 

коммуникация 

29 октября 

2021 г. 

 

Разработка кейсов 

стажировочных 

мероприятий для 

молодых учителей школ 

города Красноярска. 

«Практические 

результаты 

профессионально

й деятельности»  

рефлексивный 

семинар 

Рефлексия 

профессиональ

ной 

деятельности, 

планирование 

деятельности 

учителя на 

следующее 

полугодие 

Кейс для 

проведения 

мероприятия в 

школе. 

Коммуникация, 

целеполагание, 

рефлексия 

21 января 

2022 г. 

 

Мобилизация 

внутренних ресурсов 

молодого учителя 

Конкурс 

«Педагогический 

Повышение 

уровня 

 Коммуникация, Февраль 

2022 г. 

 



дебют». Уровень 

ОУ 
педагогическог

о мастерства 
Мобилизация 

внутренних ресурсов 

молодого учителя 

Городские 

мероприятия 

(конкурс 

«Педагогический 

дебют») 

Повышение 

уровня 

педагогическог

о мастерства 

 Коммуникация Март 2022 г  

Тиражирование опыта 

работы ГБП 

Создание и 

редактирование 

сборника кейсов и 

сценариев  

Тиражирование 

опыта 

Сборник кейсов и 

сценариев 

мероприятий  

 Май-июнь 

2022 г. 

 

 

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) 

«Большие игры».  Игра-

тренинг.  

 

Создание условий для выбора 

молодыми учителями успешных 

коммуникативных стратегий в 

общении с коллегами.  

Сценарий 

проведения 

коммуникативной 

игры для 

учителей 

Коммуникация 

Рефлексия 

Ноябрь 2021 

г. 

 

Серия открытых 

мероприятий 

воспитательной работы 

(внеклассной). Обмен 

опытом и технологиями 

(элементами) среди 

молодых учителей и 

опытных педагогов 

Проведение внеклассных 

мероприятий, направленных на 

формирование коммуникативной 

компетенции у обучающихся.  

Обмен опытом среди молодых 

учителей  

Создание площадки для обсуждения 

внеклассных мероприятий 

молодыми учителями 

Сценарии 

проведенных 

мероприятий  

Коммуникация Январь 2022 

г. 

 



«Верните мой 2007-й!» 

Рефликсивный тренинг 

на тему 

заканчивающегося 

учебного года.  

«Верните мой 2007-й» – 

Верните мой 2007 – 

ностальгическая фраза 

русского интернета о 

том, как было всё по-

другому 15 лет назад. В 

2007 большинство 

молодых учителей 

училось в младших 

классах, кто-то 

заканчивал садик, кто-то 

свой «первый» первый 

класс. С тех пор многое 

изменилось, мы 

проработали год или два 

года в школе. Как мы 

себя ощущаем в начале 

профессионального пути 

и не хочется ли нам 

вернуть 2007-й вместо 

того, чтобы идти 

дальше? 

Проведение эмоциональной и 

интеллектуальной рефлексии в 

форме тренинга для учителей, 

формирование коммуникативного 

поля для обсуждения 

педагогического опыта для 

учителей.  

Кейс для 

проведения 

тренинга в школе  

Коммуникация, 

рефлексия 

Апрель 2022 

г.  

 

 

Где будет представлен опыт ГБП сроки кто 

Презентационная неделя по предъявлению 

опыта городских базовых площадок ДОУ/ 

ГУО, МКУ КИМЦ. 

Август 2022 г. И.А. Трофимович 

Фестиваль успешных практик городских 

базовых площадок/ ГУО, МКУ КИМЦ 

Август 2022 г. И.А. Трофимович 

 



Какие внешние ресурсы привлекаются 

(человеческие, сетевые) 

  

Ресурсы городских базовых площадок по 

работе с молодыми педагогами.  
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