
План деятельности образовательной организации в рамках работы муниципальной (городской) базовой площадки  

на период 2020 -2021 учебного года 

 

Цели и задачи деятельности муниципальной (городской) базовой площадки 

на 2020 – 2021 учебный год: 

 

Цель: Формирование профессионально-адаптированного, компетентного молодого учителя-практика. 

 

Задачи: 

1. Оказание психологической помощи молодым специалистам при адаптации в педагогическом коллективе, в системе 

образования; 

2. Повышение уровня методической подготовленности педагогов; 

3. Оказание практической помощи в преподавании предмета; 

4. Оказание помощи в организации воспитательной работы в классе; 

5. Проведение обмена опытом успешной педагогической деятельности между молодыми специалистами и мастерами; 

6. Создание условий для саморазвития и самореализации, для повышения их социальной и профессиональной 

активности; 

7. Поощрение молодых специалистов и стимулирование их работы; 

8. Формирование положительного образа учителя. 

 

Планируемый результат: Разработка программы по работе с молодыми педагогами, нормативных документов данного 

направления. 

 

 



№ 

п/п 

Цель и задачи Основное содержание 

деятельности 

(мероприятия) 

Категория 

участнико

в 

Планируемые 

результаты 

Сроки Ответственные 

1  

1. Собеседование с 

молодыми учителями. 

2. Выбор и назначение 

наставников 

3. Встреча и знакомство с 

наставниками 

4. Совместное составление 

плана работы с 

наставниками. 

 

Организация 

наставничества. Работа с 

документацией. Беседа с 

руководителем школы. 

Психологические 

тренинги и беседы. 

Молодые 

педагоги 

1. Формирование 

педагогических 

кадров, 

соответствующих 

требованиям 

современной 

системы 

образования 

(методически и 

психологически 

грамотных, 

творческих и 

коммуникабельных); 

 

2. Формирование у 

педагога осознания 

необходимости 

непрерывного 

самообразовании, 

постоянного 

повышения 

профессиональной 

компетентности; 

 

3. Успешная 

адаптации 

начинающего 

педагога в 

учреждении; 

 

4. Активизации 

практических, 

индивидуальных, 

Сентябрь 

Директор школы, 

заместители директора 

школы, руководители 

школьных методических 

объединений, психологи. 

2 Провести тематические 

методические семинары по 

одной из перечисленных 

тем: 

1. Нетрадиционные формы 

обучения; 

2. Современные 

образовательные 

технологии; 

3. Школьная документация; 

4. Планирование работы 

учителя; 

5. Методика проведения 

классного часа; 

6. Методические аспекты 

урока; 

7. Дидактические аспекты 

современного урока; 

8. Роль домашнего задания; 

9. Аттестация учителя. 

Методические семинары 
Молодые 

педагоги 

30.09-

04.10 

Заместители директора 

школы, руководители 

школьных методических 

объединений, наставники, 

учителя. 

3 Распространение 

положительного, успешного 

Обмен опытом: 

взаимопосещение уроков 

Молодые 

педагоги 

07.10-

11.10 
Наставники, учителя. 



опыта ведения уроков. молодых специалистов и 

опытных педагогов 

самостоятельных 

навыков 

преподавания; 

 

5. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

молодого педагога в 

вопросах педагогики 

и психологии; 

 

6. Обеспечение 

непрерывного 

совершенствования 

качества 

преподавания; 

 

7. Совершенствование 

методов работы по 

развитию 

творческой и 

самостоятельной 

деятельности 

обучающихся; 

 

8. Использование в 

работе начинающих 

педагогов 

инновационных 

педагогических 

технологий. 

4 Неделя русского языка 

развитие интереса к 

изучаемому предмету; 

развитие интеллектуального 

и творческого потенциала 

учащихся; 

развитие коммуникативных 

навыков. 

Организация внеклассной 

работы: методическая 

неделя по предмету 

Молодые 

педагоги 

21.10-

25.10 

Руководители школьных 

методических 

объединений, учителя. 

5 Консультации 

специалистами педагогов по 

взаимоотношению с детьми 

разных возрастов. 

Психологические 

тренинги и беседы 

Молодые 

педагоги 

28.10-

01.11 
Психологи 

6 Неделя биологии и химии 

развитие интереса к 

изучаемому предмету; 

развитие интеллектуального 

и творческого потенциала 

учащихся; 

развитие коммуникативных 

навыков. 

Организация внеклассной 

работы: 

Методическая неделя по 

предмету 

Молодые 

педагоги 

11.11-

15.11 

Руководители школьных 

методических 

объединений, учителя. 

7 
Распространение 

положительного, успешного 

опыта ведения уроков. 

Обмен опытом: 

взаимопосещение уроков 

молодых специалистов и 

опытных педагогов 

Молодые 

педагоги 

25.11-

29.11 
Наставники, учителя 

8 Провести тематические 

методические семинары по 

одной из перечисленных 

тем: 

1. Нетрадиционные формы 

обучения; 

2. Современные 

образовательные 

технологии; 

3. Школьная документация; 

4. Планирование работы 

учителя; 

Методические семинары 
Молодые 

педагоги 

02.12-

06.12 

Руководители школьных 

методических 

объединений, учителя. 



5. Методика проведения 

классного часа; 

6. Методические аспекты 

урока; 

7. Дидактические аспекты 

современного урока; 

8. Роль домашнего задания; 

9. Аттестация учителя. 

9 Неделя математики и 

информатики 

развитие интереса к 

изучаемому предмету; 

развитие интеллектуального 

и творческого потенциала 

учащихся; 

развитие коммуникативных 

навыков. 

Организация внеклассной 

работы: методическая 

неделя по предмету 

Молодые 

педагоги 

09.12-

13.12 

Руководители школьных 

методических 

объединений, учителя. 

10 1. Оказание помощи в 

выборе темы 

самообразования 

2. Оказания помощи в 

составлении плана 

самообразования 

3. Выбор литературы и 

работа с ней 

4. Изучения методик на 

практике 

Самообразовательная 

работа, изучение 

передового опыта 

Молодые 

педагоги 

23.12-

29.12 
Наставники 

11 Молодые педагоги 

посещают уроки своих 

наставников, которые на 

практике показывают свое 

мастерство 

Декада молодых учителей: 

участие во 

внутришкольном конкурсе 

«Звездный час учителя»: 

неделя мастер классов. 

Молодые 

педагоги 

13.01-

17.01 
Наставники, учителя 

12 
Наставники, учителя 

посещают уроки молодых 

педагогов для анализа и 

корректировки. 

Декада молодых учителей: 

участие во 

внутришкольном конкурсе 

«Звездный час учителя»: 

Неделя открытых уроков. 

Молодые 

педагоги 

27.01-

31.01 
Наставники, учителя 



13 

Молодые педагоги 

разрабатывают и проводят 

внеклассные мероприятия 

для своих учеников. 

Декада молодых учителей: 

участие во 

внутришкольном конкурсе 

«Звездный час учителя»: 

Неделя открытых 

внеклассных 

мероприятий. 

Молодые 

педагоги 

03.02-

07.02 

Зам.директора по ВР, 

наставники, учителя. 

14 Участие в конкурсе и 

реализация теоретических 

знаний на практике 

Профессиональный 

конкурс 

«Педагогический дебют» 

Молодые 

педагоги 

Февраль-

апрель 
Город и КИМЦ 

15 Подведение итогов 

конкурса «Звездный час 

учителя» : Концерт, 

конкурсы, поздравления и 

награждения. 

Школьный гала-концерт с 

награждением по 

номинациям за конкурс 

«Звездный час учителя» 

Молодые 

педагоги 

17.02-

21.02 

Зам.директора по ВР, 

наставники, учителя. 

16 1. Оказание помощи в 

выборе темы 

самообразования 

2. Оказания помощи в 

составлении плана 

самообразования 

3. Выбор литературы и 

работа с ней 

4. Изучения методик на 

практике 

Самообразовательная 

работа, изучение 

передового опыта 

Молодые 

педагоги 

24.02-

28.02 
Наставники 

17 Участие в конкурсе и 

реализация теоретических 

знаний на практике 

Декада молодых учителей: 

Участие в конкурсе 

«Педагогический дебют» 

Молодые 

педагоги 
Март 

Зам.директора школы, 

наставники 

18 Объединить учителей 

разных поколений в 

динамичной игре, где азарт, 

командный дух и 

возможность блеснуть 

своими знаниями, логикой и 

эрудицией. 

Педагогический КВИЗ – 

«Молодость против 

Опыта» 

Молодые 

педагоги 

Март-

апрель 
МАОУ СШ № 32 

19 Неделя гуманитарных наук 

развитие интереса к 

изучаемому предмету; 

Организация внеклассной 

работы: методическая 

неделя по предмету 

Молодые 

педагоги 

10.04-

14.04 

Руководители школьных 

методических 

объединений, учителя. 



развитие интеллектуального 

и творческого потенциала 

учащихся; 

развитие коммуникативных 

навыков. 

20 1. Оформление журнала 

2. Внутренний распорядок 

дня 

3. Устав школы 

4. Локальные акты 

5. Составление календарно-

тематических планов 

6. Поурочное планирование 

7. Личные дела учащихся 

Работа с документацией, 

итоги года, планирование 

будущего учебного года. 

Молодые 

педагоги 

04.05-

08.05 

Директор школы, 

заместители директора 

школы, руководители 

школьных методических 

объединений, психологи. 

21 Цель: выявление и 

популяризация 

перспективных идей и 

практик, способствующих 

воспитанию подрастающего 

поколения. 

Задачи: эффективное 

распространение 

инновационного опыта 

воспитания; формирование 

банка перспективных 

методик и технологий 

воспитания; мотивация 

общественности и 

профессионального 

педагогического 

сообщества обратить 

внимание на наиболее 

острые проблемы 

воспитания и способы их 

решения; выявление 

воспитательного 

потенциала работников 

образовательных 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание молодого 

поколения» 

Молодые 

педагоги 

В 

течение 

года 

«Фонд образовательной 

и Научной Деятельности 

21 века» 



учреждений и его 

внедрения в 

воспитательную 

деятельность; повышение 

качества воспитания в 

образовательных 

учреждениях всех уровней. 

22 Цели: Привлечение 

молодежи к участию в 

социально-экономическом 

развитии российских 

регионов, городов и сел – 

разработке и реализации 

проектов, направленных на 

совершенствование 

системы управления 

российскими территориями, 

развитие реального сектора 

экономики, социальной и 

научно-педагогической 

сфер; 

Содействия участия 

молодежи в реализации 

приоритетных 

национальных проектов. 

Задачи: Выявление и 

тиражирование 

педагогического и 

управленческого опыта 

организации проектной 

работы с обучающимися в 

общеобразовательных 

организациях. 

Всероссийский конкурс 

молодежных авторских 

проектов и проектов в 

сфере образования, 

направленных на 

социально-

экономическое развитие 

Российских территорий 

«Моя страна - моя 

Россия» 

Молодые 

педагоги 

РАО, АНО «Россия – 

страна возможностей», 

Общероссийский союз 

общественных 

объединений 

«Молодежные 

социально-

экономические 

инициативы» 

23 Цель: Фестиваль направлен 

на представление и 

распространение в 

школьном образовательном 

пространстве города 

Фестиваль успешных 

образовательных 

практик 

Молодые 

педагоги 
ГУО, МКУ КИМЦ 



успешных практик 

педагогов. 

Задача: повышать 

профессиональную 

компетентность педагогов 

школ в вопросах отбора 

(создания) и внедрения в 

практику эффективных 

форм, способов, средств 

реализации 

образовательных программ 

школьного образования. 

 

_______________________                                        ______________________ 

Подпись руководителя ОO                                        расшифровка подписи 


