
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ БАЗОВОЙ  ПЛОЩАДКИ 

на 2020-2021 год 

 

 Мероприятие Срок 

проведения 

Продукт/ 

Ожидаемые результаты 

Ответственный 

1 Презентация 

Школы молодого 

педагога "Шаги к 

успеху". 

Утверждение 

плана 

мероприятий. 

Анкетирование 

молодых 

специалистов 

Сентябрь Согласованный и 

утвержденный план работы 

Школы; 

оценка профессиональных и 

личных компетенций 

Заместитель 

директора 

Кузнецова Н.А. 

2 Занятия по 

направлениям 

"Педагогика в 

действии" и  

"Пси - фактор" 

Октябрь Представление  необходимых 

инструментов и сведений для 

начинающего учителя; 

осознание профессиональной 

принадлежности; 

использование педагогами 

психологических 

инструментов для 

саморегуляции 

психоэмоционального 

состояния в условиях 

современных требований к 

профессиональному 

мастерству;  сокращение 

адаптационного периода для 

молодых специалистов 

Заместитель 

директора 

Кузнецова Н.А., 

педагог -психолог 

Щербинина О.А. 

3 Занятия по 

направлениям 

"Точка роста" и  

"Фишка месяца" 

Период 

осенних 

каникул 

Мотивация на саморазвитие, 

на участие в 

профессиональных конкурсах 

как способ развития;  

разработка индивидуальных 

образовательных программ 

молодых педагогов; 

знакомство с увлечениями, 

интересами самих участников 

Школы 

Заместители 

директора 

Комарова Е.В., 

Федорова Т.А.,  

руководитель 

структурного 

подразделения ДО 

Ацута А.И. 

4 Занятия по 

направлениям 

Ноябрь Использование практических 

приемов организации 

эффективного 

Заместители 

директора 



"ДРУГ" и 

"Мастер - класс" 

взаимодействия с родителями; 

овладение эффективными 

приемами обучения 

 

Чернова С.А., 

Крицкая Н.В., 

Чернышева О.А., 

Юрченко О.В. 

 

5 Занятия по 

направлениям 

"Педагогика в 

действии" и 

"Точка роста" 

Декабрь Овладение эффективными 

образовательными 

технологиями повышения 

качества образования; 

успешное участие в 

мероприятиях района, города 

для молодых специалистов 

Заместители 

директора 

Кузнецова Н.А., 

Комарова Е.В., 

Федорова Т.А. 

6* Форсайт - сессия 

по всем 

направлениям 

Школы 

Период 

зимних 

каникул 

Повышение уровня личной и 

профессиональной 

компетентности молодых 

педагогов; обмен опытом; 

создание общей 

методической копилки 

Кураторы 

направлений  

7 Занятия по 

направлениям 

"ДРУГ" и 

"Мастер - класс" 

Февраль Использование практических 

приемов организации 

эффективного 

взаимодействия с учащимися 

в рамках и вне учебного 

процесса;  

овладение способами 

профессионального развития 

и презентации своих навыков 

на примере успешных 

педагогов 

Заместители 

директора 

Чернова С.А., 

Крицкая Н.В., 

Чернышева О.А., 

Юрченко О.В. 

8* Методическая 

неделя 

Март Разработка уроков, занятий, 

мероприятий по теме 

методической недели;  обмен 

опытом; создание общей 

методической копилки 

Заместители 

директора 

Кузнецова Н.А., 

Чернышева О.А. 

9 Занятия по 

направлениям 

"Пси-фактор" и  

"Фишка месяца" 

Апрель Овладение техниками 

улучшения эмоционального 

состояния и формирования 

навыков самопрофилактики 

синдрома эмоционального 

выгорания; 

Педагог -психолог 

Щербинина О.А.,  

руководитель 

структурного 

подразделения 

ДО Ацута А.И. 



 

* - мероприятия с приглашением молодых специалистов города 

 

 

 

 

 

 

 

использование на практике 

приемов тайм - менеджмента 

современного педагога 

10 Подготовка 

отчета о 

результатах 

работы Школы 

Май-июнь Отчет о работе Школы Заместитель 

директора 

Кузнецова Н.А. 


