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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ:

Цель портфеля: сделать  образовательный процесс в 

гимназии максимально комфортным и эффективным к 2021г.

1

2

Создание рекреационных зон в гимназии

Организация работы гимназии 

в режиме «Школа полного дня»

Совершенствование условий развития 

IT-компетенций школьников5

Создание системы профориентационной 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

(«Профессиональный старт в будущее»)

6

Внедрение новых форм и содержания 

воспитательной работы в гимназии

(«Вместе идем дорогой добра»)
8

Внедрение бережливых технологий

в деятельность гимназии

(«Бережливая школа»)
7Создание системы наставничества

и шефства для обучающихся гимназии

(«Дети-наставники»)
3

Разработка и внедрение системы работы 

по профилактике профессионального 

выгорания  педагогов гимназии
9

Организация комплексной работы с 

учащимися гимназии, испытывающими 

трудности в освоении основной 

образовательной программы 

(«К успеху вместе»)

4
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Цель проекта:
Обеспечить создание не менее 3 рекреационных зон:  образовательной активности и психологического комфорта, 
двигательной активности  к декабрю 2021 года

Способ 

достижения цели:
Обеспечение материально-технических и организационно- методических условий для создания рекреационных зон

Результат 

проекта:

Результат: Базовое значение
Значение по итогам 

проекта

Создано 3 рекреационные зоны в образовательной организации для не

менее 800 учащихся и 60 педагогов

Требования к 

результату 

проекта:

Требования к результату: Базовое значение
Значение по итогам 

проекта

Разработано не менее 3 дизайн-проектов рекреационных зон 0 3

Создано не менее 1 рекреационной зоны двигательной активности ( 1

этаж)
0 1

Создано не менее 1 рекреационных зон образовательной активности и

психологического комфорта (1) ( 2 этаж)
0 1

Создано не менее 1 рекреационной инфозоны, образовательной

активности и психологического комфорта(2). ( 3 этаж)
0 1

Пользователи 

результатом:
Учащиеся, педагоги.

Сроки реализации: 10.02.2020-01.12.2021

Бюджет проекта: 370 тыс. руб.
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В  шести  рекреациях размещено 6 тематических залов: 

1 этаж ( начальные классы): зал сказок, зал истории гимназии
2 этаж: зал Боевой  Славы, зал С.С. Косенкова
3 этаж: зал природы, зал краеведения. 
Здесь проходят экскурсии, торжественные линейки, праздники  и 
другие воспитательные  события.

• Отсутствие образовательных зон для проведения занятий
внеурочной деятельности, отсутствие зоны двигательной
активности

• Отсутствие зон активности и психологического комфорта для
учащихся и педагогов, необходимых в условиях работы в
режиме полного дня

• Эстетически и морально устаревшие пространства, не
обеспечивающие комфортное пребывание как детей, так и
педагогов

Необходимость формирования 
доброжелательного  пространства в 

гимназии
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Проект предлагает создание следующих рекреационных 
пространств:

- психологически комфортная образовательная зона  для 
клубной деятельности (зал  С.С. Косенкова) площадью 150 м2;

- психологически комфортная образовательная инфозона для 
чтения и групповых занятий (зал краеведения) площадью 120 м2;

- зона двигательной активности в зале сказок площадью 150 м2



Цель проекта: Организовать режим работы «Школа полного дня» к 01.09.2020 (НОО), к 01.09.2021 (ООО, СОО).

Способ 

достижения цели:
Разработка и внедрение модели организации работы гимназии в режиме «полного дня»

Результат проекта:
Результат:

Базовое значение Значение по 
итогам проекта

Создана модель организации работы гимназии в режиме «полного дня».

Требования к 

результату 

проекта:

Требования к результату:
Базовое значение Значение по 

итогам проекта

Разработаны нормативно–правовые документы для функционирования в режиме
«Школа полного дня»

0 1

Подготовлены методические рекомендации для педагогов по организации
образовательной деятельности в гимназии в режиме «Школа полного дня»

0 1

Оборудованы зоны для общения, активного досуга и продуктивной работы,
комфортного отдыха

0 1

Разработана модель структуры дня 0 1

Организованы не менее 4 семинаров практико-ориентированной направленности
для педагогов

0 4

Проведены родительские собрания о приоритетах обучения в школе полного дня 0 2

Организовано трехразовое питание обучающихся 0 3-х разовое

Проведен мониторинг оценки условий, эффективности режима работы и
удовлетворенности деятельностью гимназии

0 1 

Вовлечено обучающихся в работу дополнительного образования на базе гимназии 65% 95%

Пользователи 

результатом:

Участники образовательных отношений

Сроки реализации: 01.02.2020г. – 01.09.2021 г.

Бюджет проекта: не требуется
6



7

8.30 – 15.20 – урочная деятельность

13.25 – 16.20 – внеурочная деятельность

15.20 – 20.00 – занятия в системе дополнительного образования

14.15 – 16.20 – дополнительные занятия для слабоуспевающих учащихся, 
подготовка к ГИА для учащихся  9, 11-х классов. 

13.00 – 17.00 – для учащихся уровня НОО организована работа 4 групп по 
присмотру и уходу за детьми.

Организовано двухразовое горячее питание 

Проблемы: 
o занятость родителей целый день на производстве;
o группы по присмотру и уходу не могут обеспечить  потребностей в выполнении 

домашних заданий, занятий по интересам;
o невозможность осуществить качественный контроль родителей за подготовкой 

домашних заданий;

Режим работы гимназии обеспечивает организацию
образовательного процесса:
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Учебный блок 
8-00 – 15-00 

 самоподготовка
 досуговая деятельность
 дополнительное 

образование
 активный отдых

 урочная деятельность

 внеурочная деятельность

Развивающий блок 
15-00 – 18-00 

Трехразовое питание 
Завтрак, обед, полдник
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Цель проекта:
Увеличить долю обучающихся гимназии, вовлечённых в систему наставничества и шефства до 70% к

октябрю 2021 года

Способ достижения 

цели:
Создание системы наставничества и шефства для обучающихся гимназии

Результат проекта:

Результат:
Базовое 

значение

Значение по итогам 

проекта

Не менее 70% обучающихся принимают участие в не мене чем 3

формах наставничества и шефства
0 70

Требования к 

результату проекта:

Требования к результату:
Базовое 

значение

Значение по итогам 

проекта

Разработано Положение о наставничестве и шефстве 0 1

Сформирован список кураторов/ тьюторов 0 1

Сформирован список наставников, волонтеров из числа обучающихся 0 1

Разработаны методические рекомендации по организации системы

наставничества и шефства в гимназии
0 1

Проведены обучающие семинары «Школа для детей наставников» и

«Школа тьюторов для наставничества»
0 1

Пользователи 

результатом:
Учащиеся, родители (законные представители), педагогические работники

Сроки реализации: 10.02.2020-30.10.2021

Бюджет проекта: не требуется



10

1
• Не достаточно эффективная система практики шефства для обучающихся. 

2
• Отсутствует система наставничества для обучающихся 

3

•отсутствует система работы по обеспечению преемственности в развитии
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся

o В гимназии действуют:
- волонтерский отряд «Доброе сердце» 

(социально активные учащиеся 5-11 классов);
- волонтерский отряд медиков (8-11 классы);
- разновозрастные клубы, советы, кружки, секции.

o Учащиеся гимназии участвуют в работе городского штаба волонтеров «Данко».
o Осуществляется шефская деятельность учащихся-вожатых (5-7 классы)

Проблемы: 
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Учебная мотивация Развитие интеллекта 

Внеурочное 
взаимодействие

Шефство над обучающимися, 
показывающими низкие 

образовательные результаты

Закрепление класса, 
шефствующего над младшим 

классом

Организация внеурочного 
взаимодействия обучающихся 

уровней НОО и ООО, СОО 
(совместные мероприятия, 

походы, кл.часы)

Создание научных обществ учащихся 
разного возраста

Закрепление наставника над 
обучающимися, 

демонстрирующими высокие 
результаты в обучении и 

занимающихся проектной и 
исследовательской деятельностью
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Цель проекта:
Оказать комплексную социально-психолого-педагогическую помощь не менее 100% учащихся 3-11 классов, имеющих

трудности в освоении основной общеобразовательной программы к 01.07.2020 года

Способ 

достижения цели:

Разработать алгоритм работы с учащимися, испытывающими трудности в освоении основной общеобразовательной

программы

Результат проекта:

Результат:
Базовое 

значение

Значение по итогам 

проекта

100% успеваемость по результатам ГИА в 9 классе. 0 1

100% успеваемость по результатам ГИА в 11 классе. 0 1

95% успеваемость по результатам промежуточной аттестации в 3-8, 10 классах 99% 100%

Требования к 

результату 

проекта:

Требования к результату:
Базовое 

значение

Значение по итогам 

проекта

Сформированность банка учащихся 3-11 классов, испытывающих трудности в

освоении основной общеобразовательной программы
1 1

Разработан алгоритм работы с учащимися, испытывающими трудности в освоении

основной общеобразовательной программы
0 1

Разработаны методические рекомендации по организации работы с учащимися,

родителями, педагогами
0 1

Проведено не менее 10 школьных диагностических работ и созданы условия для

участия в муниципальных диагностических работ ах (по разным предметам)
0 1

Участие в проведении 100 % муниципальных диагностических работ (по разным

предметам)
0 1

Пользователи 

результатом:
Учащиеся, родители (законные представители), педагогические работники

Сроки реализации: 15.01.2020г. – 01.07.2020 г.

Бюджет проекта: не требуется
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Отсутствие четкого алгоритма по выявлению и организации 
индивидуальной помощи  учащимся,  испытывающим трудности в освоении 
общеобразовательной программы

Недостаточная результативность работы учителя с учащимися, имеющими 
пробелы в знаниях, на уроке и во внеурочной деятельности

Методические затруднения части педагогов по организации работы с 
учащимися, имеющими пробелы в знаниях 

Недостаточное количество диагностических работ школьного уровня по 
предметам по выбору

Проблема управления качеством результатов по обеспечению 
конкурентноспособности выпускников уровня СОО с целью достижения 
высоких результатов (210 баллов  по результатам трех экзаменов)

Описание проблемы: 
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Формирование временных групп учащихся, имеющих пробелы в знаниях

Банк данных  учащихся, имеющих пробелы в знаниях

Банк данных  высокомотивированных учащихся.

Разработка алгоритма работы с учащимися, испытывающими трудности в освоении 
основной общеобразовательной программы. 

Разработка индивидуального образовательного маршрута для учащегося.

Индивидуальные консультации учителей, психолого-педагогическое сопровождение

Групповые занятия

Работа с родителями

Конкретные мероприятия:

Эффекты:
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Цель проекта:

Оптимизация организационных форм по развитию IT-компетенций не менее 80% учащихся 7-11 классов через

углублённое изучение информатики, проектную и творческую деятельность к декабрю 2020 года

Способ 

достижения цели:

Создание организационно-методических и материально-технических условий для повышения IT-компетенций учащихся

гимназии

Результат проекта:

Результат: Базовое значение
Значение по итогам 

проекта

В дополнительные мероприятия, реализацию ученических IT-проектов

вовлечено не менее 250 учащихся
100 250

Требования к 

результату 

проекта:

Требования к результату: Базовое значение
Значение по итогам 

проекта

В дополнительные занятия по подготовке к ГИА, углубленное изучение

информатики вовлечено не менее 50 уч.
40 50

Организовано не менее 4 школьных проектов для учащихся 0 4

Проведено не менее 2 мероприятий для педагогов 0 2

Открыт класс с углубленным изучением информатики 0 1

В IT-проекты разного уровня вовлечено не менее 200 школьников (очные и

заочные конкурсы, конференции, образовательные проекты)
60 200

Пользователи 

результатом:
Учащиеся, родители (законные представители), педагогические работники

Сроки реализации: 10.02.2020. – 31.12.2020.

Бюджет проекта: 100 тыс. руб.
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Мониторинг условий формирования
IT-навыков учеников гимназии

Изучение информатики с 7 класса (1 час в неделю)

Углублённое  изучение информатики отсутствует

Недостаточность технических и кадровых ресурсов для оптимального 
использование внеурочной деятельности и  дополнительного образования по 

формированию IT-компетенции учащихся

Высокий интерес детей, запрос родителей на изучение IT-технологий (выбор 
экзаменов в 9, 11 классах)

Необходимость оптимизации организационных форм работы по повышению уровня 
сформированности IT-компетенций учащихся
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Изучение информатики на 
углубленном уровне

Организация 
дополнительных 
учебных занятий

(9, 11 классы)

Участие в IT-проектах разных 
уровней

Реализация школьных 
творческих IT-проектов

Модернизация 
компьютерного 

оснащения  
Условия повышения IT-

компетенций 

• подготовка к ГИА
• разработка 

индивидуальных 
учебных 
проектов

• издание школьной 
газеты «Школьные 
вести»

• создание 
интерактивного музея, 
посвященного 
творчеству 
С.Косенкова

• участие в муниципальных 
и региональных конкурсах;

• всероссийская 
образовательная акция 
«Урок цифры»

• международный конкурс 
«Инфознайка»

• и др.



18

Цель проекта:
Сформировать у не менее 70% обучающихся 5-9 классов с ограниченными возможностями здоровья компетентности в
выборе будущей профессии с учетом особенностей развития и индивидуальных потребностей к июню 2021 г.

Способ 

достижения цели:

Разработка и внедрение эффективной модели профориентационной работы с обучающимися 5-9 классов с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их психофизическими особенностями развития и
индивидуальными образовательными потребностями.

Результат проекта:

Результат: Базовое значение
Значение по итогам 

проекта

Разработана комплексная модель профориентационной работы,

направленная на формирование компетентностей, позволяющих

обеспечить осознанный выбор будущей профессии.

0
Не менее чем у 70%

обучающихся с ОВЗ.

Требования к 
результату 
проекта:

Требования к результату: Базовое значение
Значение по итогам 

проекта

Проведены профориентационные мероприятия для обучающихся 5-9

классов с ограниченными возможностями здоровья с охватом не менее

70% обучающихся.
25%

не менее 70% 

обучающихся

Организованы обучающие семинары для педагогов, работающих с

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью. 0 не менее 4 

Разработан и согласован план взаимодействия с социальными партнерами

по профориентации обучающихся с ОВЗ. 0 1

Проведены родительские собрания или беседы для родителей детей с

ОВЗ.
0 3

Пользователи 
результатом:

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, родители (законные представители), педагогические

работники.

Сроки реализации: 15.01.2020 г. – 24.12.2020 г.

Бюджет проекта: не требуется
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Существующая в гимназии система
профориентационной работы не учитывает особые
формы, методы и подходы, необходимые для
обеспечения сопровождения профессионального
выбора обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.

Педагогические работники не имеют специальных компетенций, необходимых
для осуществления профориентационной работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.

Родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями
здоровья не получают своевременно и достоверно информацию о рынке
труда, учреждениях профессионального образования и профессиях,
учитывающих особые возможности и потребности их детей.
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МБОУ «Гимназия №2»

Учреждения СПО: организация 
экскурсий, проведение дней 

открытых дверей

Центр занятости: 
диагностирование 
профессиональных 

компетенций 
обучающихся с ОВЗ, 

ведение базы данных об 
имеющихся вакансиях, 

трудовые летние отряды

Белгородская государственная 
универсальная научная библиотека, Центр 

«Профессионал»: просветительская 
работа, проведение встреч  с 

представителями различных профессий

Медиапространство: 
портал 

«ПроеКТОриЯ», 
волонтерский проект 
«Билет в будущее», 

размещение 
информации на сайте 

гимназии 

Предприятия – партнеры: 
просветительская работа, дни 

открытых дверей, экскурсии на 
предприятия
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Бережливая школа

Цель проекта: Вовлечь 100% педагогических работников гимназии в проект «Бережливое управление» к  31  декабря 2020 года

Способ 

достижения цели:

Внедрение   бережливых технологий в деятельность гимназии

Результат проекта:
Результат:

Базовое 
значение

Значение по 
итогам проекта

Внедрены бережливые технологии в деятельность гимназии к 31 декабря 2020 года. 0 1

Требования к 

результату 

проекта:

Требования к результату: Базовое 
значение

Значение по 
итогам проекта

Внедрен инструмент 5С в деятельность гимназии 0 1

Внедрен инструмент «визуализация пространства» в деятельность гимназии 0 1

Внедрен инструмент визуализации процесса исполнения задач «доска задач» в
деятельность гимназии

0 1

Внедрен инструмент «картирование» в деятельность гимназии 0 1

Разработано и реализовано не менее 3-х проектов по оптимизации внутренних
процессов с использованием инструмента «картирование» в гимназии

1 3

Созданы зоны (помещения) обеи в гимназии 0 1

Проведен школьный смотр-конкурс кабинетов «Лучший Бережливый кабинет» 0 1

Проведен входной и итоговый мониторинги готовности команд лидеров к
внедрению бережливых технологий

0 2

Проведен мониторинг использования в гимназии бережливых технологий 0 2

Проведен входной и итоговый мониторинги удовлетворенности участников
образовательных отношений качеством деятельности гимназии

0 2

Снято не менее 1 видеосюжета, опубликовано не менее 1 статьи о реализации
проекта в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет

0 2

Пользователи 

результатом:

Управленческие команды , педагоги, обучающиеся и родители гимназии

Сроки реализации: 01.12.2019 – 30.10.2020
Бюджет проекта: 100 тыс. руб.
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20% педагогов гимназии используются 
инструменты бережливых технологий «5С» В гимназии  разработано и реализован 1

бережливый проект с использованием 
инструмента «картирование»

В гимназии не создана зона (помещение) 
«обеи» 

20 % педагогических работников используют 
инструменты: «визуализация пространства», 

«картирование», «доска задач»

Проведен мониторинг  использования 
бережливых технологий в образовательной 

деятельности гимназии

Проведен смотр-конкурс  учебных 
кабинетовНе определены перечни процессов , 

требующих  улучшения

Недостаточный уровень готовности 
управленческих команд и педагогов  

к  внедрению бережливых  технологий

Отсутствуют  четко разработанные 
механизмы

оценки эффективности внедрения 
бережливых технологий  в деятельность 

гимназии
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100% педагогов гимназии используют 
инструменты бережливых технологий

Разработано и реализовано
3 бережливых проекта с использованием 

инструмента «картирование»

В гимназии создана зона (помещения) 
«обеи» 

Сформирован перечень процессов , 
требующих  улучшения

Проведен смотр-конкурс «Лучший  
бережливый кабинет»

Повышение уровня управленческой 
культуры. Формирование бережливого стиля 

мышления и образа жизни у педагогов

Сокращение временных и финансовых 
потерь. Сокращение времени на подготовку  

отчетов и документов

Повышение трудоспособности сотрудников и 
сохранение человеческих ресурсов

Повышение эффективности организации 
учебного процесса 
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Сроки реализации: 15.01.2020 г. – 31.12.2021 г.

Бюджет проекта: не требуется

Цель проекта: 
Обеспечить к 31 декабря 2021 года охват не менее чем 100% обучающихся гимназии мероприятиями,
направленными на формирование качеств личности в соответствии с Кодексом доброжелательности и
программами воспитания гимназии.

Способ достижения 
цели:

Внедрение новых форм и содержания воспитательной работы в гимназии, обеспечивающих
функционирование доброжелательного воспитательного пространства.

Результат проекта:

Результат Базовое 

значение

Значение по 

итогам

Не менее чем 100 % обучающихся гимназии приняли участие в мероприятиях,
направленных на формирование качеств личности в соответствии с Кодексом
доброжелательности

Требования к 
результату: 

Проведен школьный конкурс «Лучший классный руководитель» 0 1
Создание системы наставничества с молодыми специалистами 0 1
Проведено не менее 5 семинаров  классных руководителей  по  овладению 
современными воспитательными технологиями

0 5

Проведены коллективные творческие дела (обучающиеся, педагоги, родители) 4 8
В 100 % классов реализуются программы «Православная культура» (1-11 класс) и 
«Нравственные основы семейной жизни» (10-11 класс)

88% 100%

Проведен школьный этап городского конкурса социальных роликов «Творя добро, 
становимся сильнее».

0 2

Проведено не менее  5 волонтерских акций с охватом обучающихся не менее 50% 
учащихся.

40% 50%

Организовано участие в не менее 2 встречах городского родительского комитета и 
лидеров детских общественных организации «Откровенный разговор»

0 2

Создан «Родительский клуб» 0 1
Реализуется  Кодекс доброжелательности. 0 1
Реализация проекта освещается на сайте ОУ. 0 1

Пользователи 
результатом: 

Учащиеся, родители (законные представители), педагогические работники
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В гимназии реализуется 

воспитательная система «Школа РОСТА», 

обеспечивающая формирование уклада 

школьной жизни

В каждом классе создана воспитательная 
система класса (33 класса)

В гимназии действует детское 
общественное объединение «Лидер»

Гимназия участвует в работе ассоциации 

«Мы – Белгородцы» во главе с Большим 

Советом

В гимназии работает ученическое 
самоуправление «АТРИУМ»

Создан родительский комитет

Реализуется муниципальный проект 

«Организация дней семейного отдыха на базе 

ДОЛ «Сокол» («Отдыхаем вместе»)

33 педагога (5 молодых и/или вновь принятых на 
работу)

выполняют функции классного руководителя

Работает методическое объединение классных 
руководителей (руководитель: Кобаль Л.Ф.)

За последние 3 года 10 % классных 
руководителей  прошли тематические курсы 

повышения квалификации на базе УДПО

В гимназии существует проблема частой 

смены социальных педагогов

Не обновляются программы внеурочной 
деятельности этического содержания. Не 
достаточная эффективность технологий 

воспитательной работы  
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• В 100 % классов реализуются программы «Православная культура» (1-11 класс) и
«Нравственные основы семейной жизни» (10-11 класс)

• Школьный конкурс «Лучший классный руководитель»

• Проведено 5 семинаров классных руководителей по овладению современными
воспитательными технологиями

• Сформирована системы наставничества с молодыми специалистами

• Различными формами повышения квалификации охвачено 100% классных
руководителей

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности, обновления форм и содержания
работы:

• Проведен школьный конкурс социальных роликов «Творя добро, становимся сильнее»

• Проведено не менее 5 волонтерских акций с охватом не менее 50% учащихся
школьников

• Проведен конкурс социально-значимых проектов

• В гимназии проводится не менее 1 КТД в четверть (дети, родители, педагоги)

Воспитание через дело:

• Создан «Родительский клуб»

• Родители приняли участие во встречах городского родительского комитета
«Откровенный разговор»

Ответственное родительство:
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Проект 9 «Профилактика профессионального выгорания 

педагогов гимназии»

Сроки реализации: 15.01.2020 – 31.12.2021

Бюджет проекта: не требуется

Цель проекта:
Разработать и внедрить систему работы по профилактике профессионального выгорания до оптимального уровня не
менее чем у 75 % педагогов МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода к июню 2021 г.

Способ 
достижения 
цели: 

Внедрение комплекса мероприятий, направленных на создание условий, способствующих формированию мотивации на
сохранение здоровья педагогов гимназии

Результат 
проекта:

Обеспечено психолого-педагогическое сопровождение 75% педагогов по профилактике профессионального выгорания в
гимназии к июню 2021 г.

Требования к 
результату: 

Требования к результату Базовое
Значение 
по итогам 
проекта

Проведено анкетирование педагогических работников гимназии на знание признаков выявления
профессионального выгорания и способов его профилактики (на начало и конец реализации
проекта)

0 2

Разработан план совместных мероприятий по профилактике профессионального выгорания с
участием не менее двух социальных партнеров

0 1

Педагог-психолог гимназии примет участие в обучающих семинарах по вопросам профилактики
профессионального выгорания педагогических работников на базе: НИУ «БелГУ», ОГКУЗ особого
типа «Областной центр медицинской профилактики», ОГБУ «Белгородский региональный центр
психолого-медико-социального сопровождения»

0 4

Применяется инфографика по профилактике профессионального выгорания педагогических
работников гимназии

0 1

Проведено не менее 3 семинаров педагогом-психологом для учителей гимназии 0 3

Пользователи 
результатом:

Педагоги гимназии
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• 65% педагогов подвержены процессу профессионального выгорания в связи
со стажем работы более 15 лет.

• В гимназии сложилась система психолого-педагогического сопровождения 
педагогов, в которую не включены вопросы профессионального выгорания

Педагогический коллектив гимназии состоит из 59
педагогических работников: 51 учитель, 3 педагога
дополнительного образования, социальный педагог, педагог-
психолог, старший вожатый и учитель-логопед.

Молодые педагоги

• Школы молодых педагогов

• Консультации

Участники конкурсов профессионального мастерства 

• Семинары и тренинги

• Индивидуальные консультации

Педагоги

• Индивидуальные консультации по запросу

Система психолого-педагогического сопровождения 
педагогов 

Стаж педагогических работников 
МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода
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Реализуется план совместных мероприятий по профилактике профессионального 
выгорания с участием социальных партнеров: ОГКУЗ особого типа «Областной 
центр медицинской профилактики», ОГБУ «Белгородский региональный центр 
психолого-медико-социального сопровождения»

Применены элементы инфографики в целях профилактики профессионального 
выгорания педагогических работников гимназии

Педагогом-психологом проведены семинары информационного характера по 
вопросам профессионального выгорания учителей гимназии

• Формирование новых и развитие имеющихся психологических компетенций педагогов
• Опыт успешного преодоления профессионального стресса, способность конструктивно меняться в

напряженных условиях, высокая мобильность, открытость, общительность
• Сознательная целенаправленная забота о своем здоровье, уверенность в себе, в своих

способностях и возможностях

ЭФФЕКТЫ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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