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Педагогические кадры : 74 педагога
Молодые специалисты (12 учителей. Из 
них 8 выпускников  Мезенского колледжа; 
5-участники , победители и призеры 
"Педагогического дебюта")

Высшая категория (30 учителей)

Первая категория (29 учителей)

Кандитаты наук (3 педагога)

Педагогические кадры гимназии.



«Школа молодого учителя» Развиваем кадровый 

потенциал через наставничество и тьютерство

33

Молодой 

педагог

Практика

Самообразование

Становление 

учителя-

профессионала

Цель

«Школа молодого учителя»

Учитель-наставник

Учебно –методическое 

объединение

Администрация

«Школа молодого учителя»

Развиваем кадровый потенциал через 

наставничество, тьюторство и менторство.
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Результаты поступления на педагогические профессии
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ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», выпускники 11 классов

Другие ВУЗы, выпускники 11 классов

БПОУ ОО "Мезенский педагогический колледж", выпускники 9 
классов



Внеурочная  и урочная деятельность

55

Внеурочная

деятельность 

«За страницами 

учебника русского 

языка»

Занятия 

по программе 

«Проектная 

деятельность по 

русскому языку»

Проведение совместных 

праздников, 

соревнований, конкурсов и 

волонтерских акций

Участие восьмиклассников 

в проекте 

«Билет в будущее»

Сетевое обучение- проведение 

совместных уроков информатики, 

физической культуры, 

робототехники обучающихся 8-х –

10-х классов со студентами 1-2 

курсов колледжа 

На базе суза обучающиеся 8 

классов гимназии участвуют в 

совместных занятиях внеурочной 

деятельности по психологии 

общения, возрастной анатомии, 

физиологии и гигиене, детской 

литературе.



Участие в проекте «Билет в будущее».

66

Все наши восьмиклассники и девятиклассники приняли участие в проекте

«Билет в будущее». Пройдя через тестирование, ученики погрузились в

активную деятельность, ориентированную на педагогические профессии.

Продуктивным направлением совместной деятельности явилось участие

наших обучающихся в демонстрационном экзамене студентов

дошкольного отделения колледжа по программе «World skills Russia».

Результат их 

участия –

восьмиклассники 

приняли решение 

стать 

учителями.
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Гимназия  -

ресурс формирования учителя будущего.

Цель:
Сформировать знания по основам педагогики и психологии,

представление о педагогической профессии, организовать

профориентационную работу, направленную на подготовку

к поступлению в Мезенский педагогический колледж и

профильные сузы и вузы.

Стратегическая задача:

Подготовка учителя будущего поколения на

основе реализации национального проекта

«Образование».
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Управленческое решение

1 шаг. Разработан проект «Педагогический класс в школе. Подготовка к

запуску»

2 шаг. Выработана стратегия - подготовка педагогических кадров

будущего для гимназии, города и региона. Тактика - это системная

работа с внешними партнерами БПОУ ОО

«Мезенский педагогический колледж»;

ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева»; ГБОУ «Школа №1324» г.

Москва.

3 шаг. Создана нормативно-правовая база: положение о педклассе, учебный

план, дорожная карта, рабочие программы.
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- дать возможность 25 обучающимся класса стать более

социализированными;

- приобретать опыт профессиональных проб в социальной сфере

деятельности;

- иметь знания по основам педагогики и психологии.

Педагогический класс в школе– ориентация на педагогические профессии
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Готовы поделиться опытом формирования таких педагогических классов 

с использованием ресурсов сузов и вузов.

- созданием нормативной базы, дорожной карты;

- формированием и работой педагогического класса в условиях внеурочной деятельности и

классно – урочной системы;

- учебным планом педагогического класса;

- рекомендациями по составлению рабочих программ риторики, русской словесности, основам

психологии и педагогики;

- детально поделиться опытом участия в проекте «Билет в будущее» и в соревнованиях World

skills Russia по программе демонстрационных экзаменов.

http://orel-gym39.obr57.ru/pedagogiczeskii-klass/

http://orel-gym39.obr57.ru/pedagogiczeskii-klass/
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Иваненко Игорь Николаевич, 

директор МБОУ - гимназии № 39 им. Ф. Шиллера г. Орла

САЙТ

Контакты.


