
План работы  

городской базовой площадки  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   

«Средняя школа №149» г. Красноярска  

на 2019-2020 учебный год 
  

 

Цель работы Базовой площадки:  формирование потребности молодого специалиста в 

проектировании своего дальнейшего профессионального роста, в совершенствовании 

теоретических и практических знаний, умений, навыков 

Задачи городской Базовой площадки: 

1. стимулировать личностно-профессиональное развитие молодого специалиста 

посредством использования эффективных форм повышения профессиональной 

компетентности и профессионального мастерства молодых специалистов;  

2. обеспечить информационное пространство для самостоятельного овладения 

профессиональными знаниями  

Планируемый результат: молодой специалист с сформированными навыками 

самоорганизации, самостоятельного поиска информации, владеющий знаниями и 

умениями в  области поурочного планирования, анализа и самоанализа урока.  

Статус базовой площадки: стажерская площадка 

Месяц Участники Неделя Мероприятие Ответственные 

В течение 

года  

Все молодые 

специалисты 

школы 
 

- Заседание в МО 

- участие в творческих группах  

Август 

Все молодые 

специалисты 

школы 

26.08. – 

30.08. 

Мониторинг молодых 

специалистов на сентябрь 2019 г. 
Собеседование с молодыми 

специалистами 

Зам.директора 

по УВР 

Все молодые 

специалисты 

школы 
26.08. 

Участие в работе площадок в 

рамках ежегодной августовской 

педагогической конференции 

Зам.директора 

по УВР 

Сентябрь 

Все молодые 

специалисты 

школы 

9.09. – 

13.09. 

Круглый стол: «Шаги к успехам» 

(знакомство с вновь прибывшими 

молодыми специалистами) 

- знакомство с планом работы школы 

молодого педагога на 2019 – 2020 уч. 

год; 

- проведение анкетирования с целью 

выявления индивидуальных 

затруднений (для всех) 

Зам.директора 

по УВР  

Вновь 

прибывшие 

23.09. – 

27.09. 

Час психолога (семинар с 

элементами тренинга): «Осознание 

профессиональных страхов и пути 

их преодоления» (трудности 

адаптации) 

Педагог-психолог 

Сузанская Э.Ш. 

Все молодые 

специалисты 

школы 

2.09. –  

6.09.  

Закрепление за молодым 

специалистом педагога-наставника 

(совместное составление плана 

работы педагога-наставника) 

Зам.директора 

по УВР  



Вновь 

прибывшие 

16.09. – 

20.09.  

Консультации по программе 

«Электронный журнал» 

Зам.директора 

по УВР 

Вновь 

прибывшие 

16.09. – 

20.09. 

Знакомство и изучение 

нормативных документов по 

организации учебно-

воспитательного процесса. 
Организация работы с родителями 

За.директора по 

ВР 

Октябрь 

Все молодые 

специалисты 

школы 
4.10. 

День учителя. Посвящение в 

учителя вновь прибывших молодых 

педагогов  

Рабочая группа 

учителей 

Учителя от 

2 до 5лет 

30.09. – 

4.10. 

Запуск проекта: «Методическая 

копилка» 

Зам.директора 

по УВР, 

наставники 

Все молодые 

специалисты 

школы 

7.10. – 

11.10. 

Работа по составлению страницы на 

сайте школы (в течение года следить 

за наполняемостью)  

Зам.директора 

по УВР 

Все молодые 

специалисты 

школы 

14.10. – 

18.10.  

Разработка плана проведения 

«Ломоносовской недели» в МАОУ СШ 

№149 (к 19.11.) 

Зам.директора 

по УВР 

Все молодые 

специалисты 

школы 

21.10. – 

25.10. 

Методический час: 

«Индивидуализация и 

дифференциация обучения в 

современной школе: научные основы 

и педагогические технологии» (по 

заказу, тема может меняться) 

Зам.директора 

по УВР, 

руководитель МО 

Все молодые 

специалисты 

школы 

28.10. – 

1.11. 

Час психолога (семинар с 

элементами тренинга): «Учитель-

ученик: проблемы 

взаимодействия» 

Педагог-психолог 

Сузанская Э.Ш. 

Все молодые 

специалисты 

школы 

В течение 

месяца 

Программа КИМЦ (программа 

городских мероприятий на 2019-2020 

уч. год      (для базовых площадок) 

Зам.директора 

по УВР 

Ноябрь 

Все молодые 

специалисты 

школы 

4.11. – 

 8.11.  

Методические семинары (на 

каникулах) (по отдельному 

графику) 

Зам.директора 

по УВР, 

руководитель МО 

Все молодые 

специалисты 

школы 

11.11. – 

15.11. 

Час психолога (семинар с 

элементами тренинга): «Вместе с 

родителями»  

Педагог-психолог 

Сузанская Э.Ш. 

Все молодые 

специалисты 

школы 

18.11. – 

22.11. 

Традиционное мероприятие 

«Ломоносовская неделя»  
Зам.директора 

по УВР 

Все молодые 

специалисты 

школы 

25.11. – 

29.11. 

Посещение уроков молодых 

специалистов с целью оказания 

своевременной помощи и 

составления индивидуального 

учебного маршрута, траектории 

развития учителя 

Зам.директора 

по УВР, 

методисты, 

наставники 

Все молодые 

специалисты 

школы 

В течение 

месяца 

Посещение молодыми 

специалистами уроков и 

внеурочных занятий (взаимное 

посещение) учителей-

предметников, наставников, 

методистов 

Зам.директора 

по УВР, 

методисты, 

наставники 

Все молодые 

специалисты 

школы 

В течение 

месяца 

Программа КИМЦ (программа 

городских мероприятий на 2019-2020 

уч. год      (для базовых площадок) 

Зам.директора 

по УВР 

Декабрь 
Все молодые 

специалисты 

2.12. –  

6.12.  

Методический час: «Нетрадиционные 

формы изучения личности ученика 

Зам.директора 

по УВР, 

руководитель МО 



школы (из опыта работы» (по заказу, тема 

может меняться)  

Все молодые 

специалисты 

школы 

9.12. – 

13.12. 

Час психолога (семинар с 

элементами тренинга): 

«Учительский стресс»  

Педагог-психолог 

Сузанская Э.Ш. 

Учителя от 

1 до 3 лет 

В течение 

месяца 

Подготовка документов для участия в 

ежегодном конкурсе 

«Педагогический дебют» 

Зам.директора 

по УВР 

Все молодые 

специалисты 

школы 

16.12. – 

20.12.  

Посещение уроков молодых 

специалистов. Анализ урока и 

проведение самоанализа молодым 

специалистом  

Зам.директора 

по УВР, 

методисты, 

наставники 

Все молодые 

специалисты 

школы 

В течение 

месяца 

Посещение молодыми 

специалистами уроков и 

внеурочных занятий учителей-

предметников, наставников, 

методистов 

Зам.директора 

по УВР, 

методисты, 

наставники 

Все молодые 

специалисты 

школы 

В течение 

месяца 

Программа КИМЦ (программа 

городских мероприятий на 2019-2020 

уч. год      (для базовых площадок) 

Зам.директора 

по УВР 

Январь 

Все молодые 

специалисты 

школы 

13.01. – 

17.01.  

Методический час: «Педагогические 

ситуации. Трудная ситуация на уроке 

и выход из нее» (по заказу, тема 

может меняться) 

Зам.директора 

по УВР, 

руководитель МО 

Все молодые 

специалисты 

школы 

20.01. – 

24.01.  

Час психолога (семинар с 

элементами тренинга): 

«Бесконфликтное общение»  

Педагог-психолог 

Сузанская Э.Ш. 

Все молодые 

специалисты 

школы 

27.01.- 

31.01.  

Посещение уроков молодых 

специалистов. Подготовка анализа по 

трем посещениям (описание 

деятельности и рекомендации)  

Зам.директора 

по УВР, 

методисты, 

наставники 

Все молодые 

специалисты 

школы 

В течение 

месяца 

Посещение молодыми 

специалистами уроков и 

внеурочных занятий учителей-

предметников, наставников, 

методистов 

Зам.директора 

по УВР, 

методисты, 

наставники 

Все молодые 

специалисты 

школы 

В течение 

месяца 

Программа КИМЦ (программа 

городских мероприятий на 2019-2020 

уч. год      (для базовых площадок) 

Зам.директора 

по УВР 

Февраль 

Все молодые 

специалисты 

школы 

3.02. –  

7.02.  

Методический час: «Проектирование 

урока с применением компьютерных 

технологий» (по заказу, тема может 

меняться) 

Зам.директора 

по УВР, 

руководитель МО 

Все молодые 

специалисты 

школы 

10.02. – 

14.02. 

Час психолога (семинар с 

элементами тренинга): 

«Самопознание как залог 

успешной коммуникации» 

Педагог-психолог 

Сузанская Э.Ш. 

Все молодые 

специалисты 

школы 

В течение 

месяца 

Программа КИМЦ (программа 

городских мероприятий на 2019-2020 

уч. год      (для базовых площадок) 

Зам.директора 

по УВР 

Март 

Все молодые 

специалисты 

школы  

2.03. – 

 6.03.  

Публикация положения внутреннего 

конкурса «Неделя молодого 

специалиста». Формирование состава 

жюри 

Зам. директора 

по УВР, 

методисты 

Все молодые 

специалисты 

школы  

9.03. –  

20.03  

Работа творческой группы по 

формированию конкурсных 

испытаний 

Зам. директора 

по УВР, 

методисты 

Все молодые В течение Программа КИМЦ (программа Зам.директора 



специалисты 

школы 

месяца городских мероприятий на 2019-2020 

уч. год      (для базовых площадок) 

по УВР 

Апрель 

Все молодые 

специалисты 

школы  

30.03. – 

3.04. 

Конкурс «Неделя молодого педагога»  

(по отдельному графику) 

Зам. директора 

по УВР, 

методисты 

Все молодые 

специалисты 

школы  

6.04. – 

10.04.  

Торжественное подведение итогов 

конкурса «Неделя молодого 

педагога»  

Зам. директора 

по УВР, 

методисты 

Учителя от 

2 до 5лет 

27.04. – 

1.05.  

Подведение итогов проекта 

«Методическая копилка» 

Зам. директора 

по УВР, 

методисты 

Все молодые 

специалисты 

школы 

В течение 

месяца 

Программа КИМЦ (программа 

городских мероприятий на 2019-2020 

уч. год      (для базовых площадок) 

Зам.директора 

по УВР 

Май 

Все молодые 

специалисты 

школы  

4.05. –  

8.05.  

Круглый стол «Обмен мнениями по 

проблемам, с которыми приходится 

сталкиваться молодым специалистам» 

Зам.директора 

по УВР, 

методисты, 

наставники 

Все молодые 

специалисты 

школы  

11.05. – 

15.05. 

Анкетирование молодых 

специалистов по результатам 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

Все молодые 

специалисты 

школы  

18.05. – 

22.05. 

Выявление основных запросов 

молодых педагогов на 2018-2019 

учебный год 

Зам. директора 

по УВР 

Все молодые 

специалисты 

школы 

В течение 

месяца 

Программа КИМЦ (программа 

городских мероприятий на 2019-2020 

уч. год      (для базовых площадок) 

Зам.директора 

по УВР 

Июнь  
1.06. – 

12.06. 

Подготовка анализа работы с 

молодыми педагогами по итогам 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

 

 

                           Директор                                   А.А. Шмаланд                                                         


