
  

МАОУ СОШ  № 43 
с углубленным изучением  
отдельных предметов 

ГОРОДСКОЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР    Архитектоника 
профессионального стандарта педагога 
  

                                               

                                                          Отчет  

        В рамках реализации Муниципальной  целевой программы  «Развитие 

системы общего образования в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург»  на 2014-2016 годы» МБОУ СОШ № 43 (директор Белова 

Е.Г.) присвоен статус городского ресурсного центра  по организации работы 

с молодыми специалистами (Распоряжение начальника Управления 

образования Администрации города Екатеринбурга от 24.09.2014 

№1934/46/36). 

Цель работы ГРЦ: Распространение имеющегося у ГРЦ положительного 

инновационного опыта в части организации методической, информационной 

поддержки молодых специалистов, в том числе повышение 

профессионального мастерства педагогов и руководителей образовательных 

организаций через проведение на своей базе мастер-классов, семинаров-

практикумов, открытых мероприятий по работе с молодыми педагогами.   

В 2014-2015 учебном году деятельность  ГРЦ была организована в 

соответствии с направлениями и сроками, определенными планом  работы 

центра на данный календарный период: 

1) Разработан  и утвержден план мероприятий городского ресурсного 

центра с целью оказания научно-методической, психолого-педагогической и 

информационной поддержки молодых специалистов; 



2) В рамках городской модели работы с молодыми педагогами 17 декабря 

2014 и 17 марта 2015 года  состоялись мероприятия для молодых 

специалистов «Педагогические дебаТЫ "Архитектоника 

Профессионального стандарта педагога": нормативная и этическая 

составляющие».  Общее количество  участников составляет 51 человек. 

Молодые педагоги были приглашены к участию в обсуждении концепции 

нового документа в формате образовательной деятельностной технологии 

«дебаты». Оба мероприятия получили высокую оценку со стороны всех 

участников. 

3) Осуществлена работа над дидактическими продуктами: 

 - презентационный буклет «Архитектоника Профессионального 

стандарта»; 

- рабочая тетрадь участника Педагогических дебатов; 

- электронный диск с раздаточным материалом; 

- печатный раздаточный материал для мероприятий  

     4) Подготовлены к размещению на сайте школы нормативно-правовые и 

информационно-методические материалы  (рубрика  «Молодому педагогу на 

заметку» в разделе «Виртуальная учительская»). Материалы будут 

опубликованы сразу по открытию обновленной версии сайта. 

   5) В рамках городской модели работы с молодыми педагогами 

осуществляла деятельность стажерская пара учителей истории: стажист 

Бондарева О.В. (МБОУ СОШ № 43) и молодой специалист Ходиков Э.В. 

(МАОУ СОШ № 165). Эффективность такой работы доказывает совместно 

подготовленное и проведенное учителями на базе ГРЦ мероприятие для 

обучающихся 9-х классов обеих школ (подробный отчет представлен 

стажерской парой). 

6) В течение 2014-2015 учебного года администрация и педагоги МБОУ 

СОШ № 43 – ГРЦ по работе с молодыми специалистами были активными 

участниками всех мероприятий, проводимых в районе и городе по данной 

тематике: 



- Форум молодых специалистов (сентябрь 2014г); 

- директор школы Белова Е.Г. – член жюри городского конкурса «Молодой 

педагог» (декабрь 2014г.); 

- стендовый доклад на городском Форуме «Развитие кадрового потенциала 

города Екатеринбурга» (март 2015); 

- фотоконкурс для молодых педагогов «Я – учитель» (2 участника); 

- открытые уроки и внеурочные мероприятия для молодых специалистов 

Кировского района; 

- мероприятия «Дома учителя» и центра «Диалог» для молодых педагогов. 

Деятельность ГРЦ в 2015 – 2016 году была продолжена следующим образом: 

Откорректирован план мероприятий ГРЦ в связи с предложениями Дома 

учителя и молодых специалистов. Проведены следующие мероприятия: 

1) В рамках городского педагогического совета Белова Е.Г, директор 

МАОУ СОШ № 43, руководитель ГРЦ по работе с молодыми педагогами 

была ведущей секции, а Медведева О.В, Михайлова Т.В, Пескин С.Д, 

Лукашина О.В. являлись модераторами секции по теме «Профессиональный 

лифт: пути и механизмы профессионально-личностного роста молодого 

педагога». Цель работы: обсуждение организационных условий для 

профессионального роста молодого учителя в современных образовательных 

условиях. Целевая аудитория: заместители руководителей, педагоги-

наставники, руководители методических объединений. Форма работы: 

технология «проблемного диалога», групповая работа. Результат работы: 

формирование рекомендаций для ОО по работе с молодыми специалистами в 

современных образовательных условиях. 

2) Форум молодых специалистов проходил 29 сентября 2015 года 

в гимназии № 37. Белова Елена Геннадьевна – ведущая мастер-класса 

«Проблемный диалог – путь к открытию новых знаний». Цель мастер-класса: 

сформировать у молодых специалистов представление о нестандартном 



начале урока открытия (введения) новых знаний как способе установления 

диалога между учителем и обучающимися. Попова К.Д и Ахметшина М.В 

(МАОУ СОШ № 43) – участники. 

3) 15 октября 2015 года в МАОУ  гимназии № 9 Уральский центр имидж-

консалтинга и обучения «Алгоритмы имиджа» совместно с МБУ ИМЦ 

«Екатеринбургский Дом Учителя» прошел семинар «Цвет, стиль и форма 

делового гардероба». Молодые педагоги МАОУ СОШ № 43 стали 

участниками семинара.  

4) 19 ноября 2015 года в МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя» 

состоялась консультация ко второму туру Очного этапа городского конкурса 

«Молодой педагог»  -  «Урок в незнакомом классе». Консультацию провела 

директор МАОУ СОШ № 43 Белова Елена Геннадьевна. 

5) На базе МАОУ СОШ № 43 прошел очный этап конкурса «Молодой 

педагог» . 25 и 27 ноября 2015 года молодые педагоги провели свои 

конкурсные уроки. На территории школы № 43 в режиме онлайн была 

организована видеотрансляция уроков с комментариями методиста, на 

которую приглашены молодые педагоги Екатеринбурга. 

6) 15 декабря 2015 года на базе МАОУ СОШ № 145  состоялся финал 

городского конкурса. Белова Е.Г – член жюри. 

7) В рамках городской модели работы с молодыми педагогами 17 декабря 

2015 и 17 марта 2016 года в МАОУ СОШ № 43 состоялись мероприятия для 

молодых специалистов «Педагогические дебаТЫ "Архитектоника 

Профессионального стандарта педагога": ИКТ и этическая составляющие».  

Общее количество  участников составило 62 человека. Молодые педагоги 

получили первоначальное представление о новом для российского 

образования документе - «Профессиональный Стандарт Педагога», узнали 

как построен этот документ, что подразумевает его развернутая концепция, 

каково видение авторами Стандарта современной образовательной ситуации. 

Также смогли  в коллективе единомышленников осознать новые принципы 

стандартных трудовых функций педагога: обучение, развитие, воспитание; 



познакомятся с технологией «Дебаты» (классическая модель К. Поппера), 

которую впоследствии могут применить  на своих уроках. Мероприятия 

проведены на высоком организационном уровне. Молодые педагоги оценили 

данные мероприятия как «полезные и интересные», отметив системность 

обсуждения Профстандарта и возможность высказать свою точку зрения в 

кругу единомышленников. «Солнечное настроение в холодную погоду», 

«Ожидал лекцию по методике, получил интерактив и позитив. Спасибо!», 

«Дебаты зарядили положительными эмоциями. Было интересно слушать 

коллег. Узнала много нового»,- такие отзывы молодых коллег были 

получены на этапе рефлексии. 

8) Одно из самых значимых и результативных мероприятий, проводимых в 

рамках Муниципальной модели, -  организация и проведение стажировки 

молодых педагогов. Стажерская  пара - это структурная единица 

методической службы, деятельность которой направлена на 

профессиональный рост каждого участника  стажировки  в условиях 

разноуровневого развития мотивации и профессиональной компетенции 

педагогов. Молодой педагог Попова К.Д (МАОУ СОШ № 43) и учитель 

истории и обществознания гимназии № 37, руководитель Городской 

педагогической Ассоциации учителей общественно-научных предметов 

Уколова Ольга Сергеевна работали в рамках стажерской пары.  

9) 24 мая на базе МАОУ СОШ № 178 Орджоникидзевского района состоялся 

Круглый стол, на котором были подведены итоги работы Муниципальной 

модели по работе с молодыми педагогами города Екатеринбурга. Ведущая- 

директор МАОУ СОШ № 43  Белова Е.Г. Молодые педагоги, собравшиеся за 

круглым столом, поучаствовали в интерактивном опросе, обсудили вопросы 

оптимального количества мероприятий модели, тематики и формы их 

проведения, а так же постарались ответить на вопрос о том, что может стать 

стимулом для педагогов к участию в работе модели.  Попова К.Д (МАОУ 

СОШ № 43) выступила с предложениями по вопросу тематики мероприятий 

Муниципальной модели в следующем году. 



 

 

 


