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1. Информация об образовательной организации: 

 

 Полное наименование образовательной организации: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №6 с 

углубленным изучением предметов художественно – эстетического цикла» 

 

 Почтовый адрес образовательной организации:  

660016, г.Красноярск, ул. Семафорная, 227А (корпус 1); ул. Матросова,12В (корпус 2) 

 

 ФИО руководителя образовательной организации, контактные данные: 

Черемных Галина Николаевна; 236-33-20; school6krs@mail.ru 

 

2. Краткое описание существующей практики   в представляемой 

образовательной организации: 

 

 данные о молодых специалистах (количество, образование, стаж, предмет): 

в настоящее время (на 01.06.2020 г.) в МБОУ СШ № 6 работает 17 молодых 

специалистов. Высшее образование имеют 10 педагогов, 7 педагогов - среднеспециальное; 

стаж работы педагогов - от 1 года до 5 лет. Молодые специалисты преподают разные 

предметы: из них 8 учителей начальных классов, по 2 педагога - иностранный язык, 

история и ПДО, по 1 учителю - ИЗО, химия и учитель - дефектолог: 

 

№ ФИО образование стаж предмет 

1. Безруких Л.П. КПК №1 им. 

М.Горького 

1 год начальные классы 

2.  Вошкарина Е.А. КПК №1 им. 

М.Горького 

5 лет начальные классы 

3. Грозенко М.С. КГПУ им. 

В.П.Астфьева 

3 года история, 

обществознание 

4. Елагина А.Д. КГПУ им. 

В.П.Астфьева 

3 года начальные классы 

5. Кашкина С.В. КПК №1 им. 

М.Горького 

1 год начальные классы 

6. Кузьмина Т.М. КГПУ им. 

В.П.Астфьева 

2 года начальные классы 

7. Котикова И.С. КГУ 5 лет дефектолог 

8. Миронова Д.А. КПК №1 им. 

М.Горького 

1 год начальные классы 

9. Мохнатова Е.В. КПК №1 им. 

М.Горького 

4 года начальные классы 



10. Пилипенко Е.А. КПК №1 им. 

М.Горького 

1 год начальные классы 

11. Сосновская Е.А. КГПУ им. 

В.П.Астфьева 

2 года иностранный язык 

12. Сукиасян А.Г. КГПУ им. 

В.П.Астфьева 

2 года иностранный язык 

13. Текучану К.В. Институт искусств 5 лет ПДО 

14. Терещенко А.А. ИРКПО 3 года ИЗО 

15. Чернышева А.А. КГПУ им. 

В.П.Астфьева 

5 лет история, 

обществознание 

16. Чернышова А.Д. Институт искусств 3 года ПДО 

17. Шунькова Т.С. КГПУ им. 

В.П.Астфьева 

3 года химия 

 

 наличие локальных актов, положений  в ОО (Приказ №, дата): в настоящее 

время локальные акты школы обновляются в связи с прошедшей реорганизацией 

(Постановление администрации города Красноярска № 379 от 11.06.2019 г.), в том числе и 

Положение о школьном методическом объединении учителей, куда входят все молодые 

педагоги (согласно своей предметной направленности):http://xn--6-

7sbb1bcbcudgtdkd6gxf.xn--p1ai/images/articles/docs/polozhenie_mo.pdf; приказ №1/4 от 

01.09.2015 г.); 

 описание реализуемой модели по работе с молодыми педагогами (паспорт 

программы): молодым специалистам созданы в школе все необходимые условия для 

работы: за каждым из них закреплено оборудованное техническими средствами и 

дидактическими материалами рабочее место в отдельном кабинете. В настоящее время 

работа с молодыми педагогами осуществляется через наставничество: закрепление за 

каждым из молодым специалистов педагога-наставника, который в течение года 

сопровождает молодого специалиста и оказывает необходимую профессиональную 

помощь. Каждый наставник совместно с молодым педагогом после анкетирования по 

выявлению профессиональных затруднений составляет план работы на учебный год, по 

которому осуществляется сопровождение. 

Молодые педагоги включены в реализацию плана методической работы школы в 

целом (http://xn--6-7sbb1bcbcudgtdkd6gxf.xn--p1ai/images/articles/for 

teaches/planirovanie/Plan_metodrabot%2019-20.pdf): входят в составы школьных 

методических объединений и участвуют в их деятельности, принимают участие  во всех 

методических мероприятиях школы согласно плану работы на учебный год, а также в 

методических мероприятиях для молодых специалистов, организованных КК ИПК РО, 

КИМЦ и другими учреждениями города. 

Команда молодых педагогов нашей школы является активным участником городских 

и краевых мероприятий: например, в 2018-2019 учебном году молодые учителя истории и 

обществознания Грозенко М.С., Дектяренко А.С. участвовали в Молодежных 

профессиональных педагогических играх Красноярья, педагоги начальной школы 

Мохнатова Е.В., Елагина А.Д. – участники городского профессионального конкурса 

«Педагогический дебют», педагог дополнительного образования Текучану К.В. – 

финалист  городского профессионального конкурса «Знай свое дело». 

Контроль за деятельностью молодых педагогов через различные формы работы 

включен в план внутришкольного контроля (консультирование, посещение и анализ 

уроков, взаимопосещение уроков, мониторинг качества знаний учащихся и др.).  

С 2020 - 2021 учебного года начнется реализация деятельности Школы молодого 

педагога "Шаги к успеху", содержание которой представлено в заявке. 

 программно – методическое обеспечение  существующей  практики 
(наличие  программ, авторских методик, программ психолого–педагогического 
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сопровождения и т. д.): до окончания 2019 года в школе действовала Программа 

"Профессиональное развитие педагогических кадров МБОУ СШ №6 на 2017 - 2019 гг." 

(http://xn--6-7sbb1bcbcudgtdkd6gxf.xn--p1ai/images/articles/docs/progprof17-19.pdf; приказ № 

1/32 от 01.09.2017г.). Данная Программа (на 2020 - 2023 годы) в настоящее время 

обновляется в связи с прошедшей реорганизацией, а также включением в нее новых 

направлений методической работы, в том числе -  с молодыми специалистами;  

 сетевые формы взаимодействия: с 2004 года успешно реализуется 

сотрудничество школы с КПК №1 им. М.Горького по сопровождению практики студентов 

(http://xn--6-7sbb1bcbcudgtdkd6gxf.xn--p1ai/index.php/kraevoj-standart-kachestva/kadrovoe-

obespechenie). В данную деятельность активно вовлечены и молодые педагоги школы - 

учителя начальных классов, которые могут поделиться своим опытом этой работы с 

коллегами города. 

Школа также имеет опыт реализации проекта «Сетевой педагогический лицей» по 

подготовке учащихся старших классов в области социально-гуманитарных знаний через 

организацию педагогических классов  на базе КГПУ им. В.П.Астафьева (договор с КГПУ 

от 01.10.2015 г.). Выпускница такого педагогического класса 2015-2016 учебного года 

Миронова Д.А. в настоящее время работает учителем начальных классов в нашей школе. 

 

3. Приложения: см. документы по указанным ссылкам. 
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