
Отчет о выполненных мероприятиях в рамках реализации 

проекта "Школа молодого педагога" за 2017-18 уч.год. 

 

Организационно-методическое сопровождение регионального 

приоритетного проекта «Успешный ученик» (общее руководство 

деятельности направления «Школа молодого педагога», организация и 

проведение совещаний по направлению деятельности, семинаров, 

организационно-методических мероприятий; информационное 

сопровождение проекта; методическое сопровождение проекта; работа в 

АСУ «Битрикс-24»; участие в проведении скрам-сессий; разработка 

методических рекомендаций) 

В рамках реализации проекта "Успешный ученик", а именно: пункта 

11 «Организация деятельности «Школы молодого педагога» на региональном 

и муниципальном уровнях», Отделом аттестации ГАОУ ДПО "ТИРОиПК" 

разработан внутренний проект "Школа молодого педагога", с целью создания 

организационно-методических условий для поддержки молодых педагогов, 

повышения результатов их деятельности (достижений) и адаптации в 

условиях современной школы, а также для оказания всестороннего 

содействия в повышении профессиональной компетентности через создание 

единого образовательного пространства в условиях реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов. Планируется последующий 

анализ и определение профессиональных потребностей молодых педагогов. 

В рамках проекта реализуются задачи республиканского масштаба. 

Заключено двухстороннее соглашения со стейкхолдером о 

совместном сотрудничестве по реализации проекта (с директором 

Андалаевой Л.С. и коллективом педагогов, МБОУ СОШ № 8 г. Кызыла), 

которая является опорной стажировочной площадкой.  

Было проведено три встречи со стейкхолдерами, на которых 

обсуждали проект "Школа молодого педагога", создание рабочей группы 

(участников проекта), распределение зон ответственности. 

23 ноября 2017 года ОА организовано проведение «Методической 

гостиной» для молодых педагогов в рамках плана работы ГМО «Школа 

молодого педагога» на 2017-2018 учебный год на базе МБОУ СОШ № 8 г. 

Кызыла, на которой были проведены встречи с экономистом Департамента 

по образованию, начальником Департамента по образованию, 

представителем профсоюза. На заседании «Методической гостиной» был 

представлен проект ОА «Школа молодого педагога». 

24.11.2017 г. ОА принял участие в первой сессии «Школы молодого 

педагога Тувы», организованной Региональным отделением Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ по Республике Тыва. На 

сессии обсуждали подготовку к конкурсам: «Учитель года», «Воспитатель 

года», учитывая важность участия молодых педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Принято участие в двух скрам-сессиях по вопросам деятельности и 

представления материалов "Школа молодого педагога" на муниципальных 

уровнях. 



Систематически размещается информация о мероприятиях 

деятельности проекта в АСУ «Битрикс-24». 

25 января 2018 года, на базе стажировочной площадки МБОУ СОШ 

№ 8 г. Кызыла РТ, прошло заседание ГМО г. Кызыла «Школа молодого 

педагога» на тему: «Порядок проведения аттестации педагогических 

работников» с целью ознакомления молодых педагогов первого года работы 

с порядком аттестации на СЗД и порядком аттестации на первую 

квалификационную категорию. 

В заседании приняли участие более 40 молодых педагогов 

образовательных организаций г. Кызыла, а также методисты Отдела 

аттестации ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» - кураторы и разработчики проекта 

«Школа молодого педагога». 

Кужугет Чодураа Бадан-ооловна, заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ № 8 г. Кызыла, подробно раскрыла вопросы, связанные с 

прохождением аттестации на СЗД. 

Методисты Отдела аттестации ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»: Доружап 

Уран-оол Александрович ознакомил молодых педагогов с проектом «Школа 

молодого педагога», а Монгуш Азияна Александровна с порядком 

аттестации и основами для установления педагогическим работникам первой 

квалификационной категории. 

Очень оживленно и азартно прошла деловая игра: «Как собрать 

документы для аттестации за 15 минут», которую провел педагог-психолог 

первой категории МБОУ СОШ № 8 г. Кызыла РТ Наваждай Айдаш 

Владимирович - победитель республиканского этапа Всероссийского 

конкурса «Педагог-психолог России 2017 года». В игре приняли участие и 

педагоги-наставки, которые выступали в роли «экспертов», а молодые 

педагоги в роли «аттестующихся педагогов». «Аттестующимся педагогам» 

были розданы задания по карточкам, в которых нужно было определить, а 

капитанам команд защитить перед «экспертами», основания для 

установления педагогическим работникам первой квалификационной 

категории. По итогам игры «успешно прошла аттестацию» команда молодых 

педагогов «истории и обществознания».  

В соответствии с планом мероприятий проекта "Школа молодого 

педагога" в период с октября 2017 года по март 2018 год было реализовано 

15 из 15 поставленных задач. 

 
№ задачи Форма 

реализации 

Сроки 

реализации 

Результат 

1 Формирование банка кадровой 

обеспеченности республики 

Сбор банка 

данных 

17-22.11. 

2017 г. 

Банк данных 

2 Анализ кадровой обеспеченности 

республики 

Мониторин

г 

22-24.11. 

2017 г. 

Аналитическая 

справка 

3 Формирование банка данных 

участников проекта УУ (учителя 4, 

9, 11 классов) 

Сбор банка 

данных 

17-22.11. 

2017 г. 

Банк данных 

4 Анализ участников проекта УУ 

(учителя 4, 9, 11 классов) 

Мониторин

г 

22-24.11. 

2017 г. 

Аналитическая 

справка 

5 Проведение экспертизы открытых 

уроков молодых педагогов, 

Мониторин

г  

20-23.11. 

2017 г. 

Экспертные 

заключения 



подлежащих аттестации 

6 Обработка результатов экспертизы 

открытых уроков молодых 

педагогов, подлежащих аттестации 

Обработка 

данных 

25.11.- 

01.12. 

2017 г. 

Аналитическая 

справка 

7 Выявление лучших практик 

молодых педагогов 

Сбор банка 

данных 

04-07.12. 

2017 г. 

Подготовлен 

сборник 

материалов 

методических 

разработок - 

лучших практик 

молодых педагогов  

8 Формирование банка деятельности 

«Школы молодого педагога» на 

муниципальном уровне 

Сбор банка 

данных 

04-07.12. 

2017 г. 

Банк данных 

9 Анализ деятельности «Школы 

молодого педагога» на 

муниципальном уровне 

Обработка 

данных 

07-15.12. 

2017 г. 

Аналитическая 

справка 

10 Разработка карты 

профессиональных затруднений 

молодых педагогов 

Сбор 

данных 

11-15.12. 

2017 г. 

Карта 

профессиональных 

затруднений 

11 Диагностика потребностей и 

«проблемных зон» молодых 

педагогических работников  

Мониторин

г  

18-22.12. 

2017 г. 

Аналитическая 

справка 

12 Обработка результатов диагностики 

профессиональных затруднений 

молодых педагогов 

Обработка 

данных 

25-29.12. 

2017 г. 

Аналитическая 

справка 

13 Разработка программы курсов 

повышения квалификации «Школа 

молодого педагога» 

Программа 

курсов 

повышения 

квалифика

ции 

«Школа 

молодого 

педагога» 

25-29.12. 

2017 г. 

Разработана 

программа курсов 

14 Проведение курсов повышения 

квалификации лидеров «Школ 

молодого педагога» по 

профессиональному 

взаимодействию 

курсы 

повышения 

квалифика

ции 

19-21 

февраля 

2018 г. 

Обучение прошли 

31 молодой педагог 

15 Проведение семинаров Обучающи

е семинары 

февраль, 

март  

2018 г. 

Обучение прошли 

21 молодой педагог 

 

Со второго полугодия 2018 года проект передан на кафедру ПОиП. 

Конкурс «Лучшая модель «Школы молодого педагога» проведен 

кафедрой ПОиП. 

Отдел аттестации принял участи в проведении круглого стола «Школа 

молодого педагога, как инструмент профессионального роста» с 

выступлением на тему: «Возможности формирования и развития 

профессиональных компетенций молодых педагогов», который состоялся 20 

декабря 2018 года, докладчиком темы бала начальник ОА Цепелева И.Н. 


