
Паспорт проекта «Школа молодого педагога» 

 

1.Основные положения 

Наименование направления Повышение профессионального уровня молодого педагога в аттестационный и 

межаттестационный периоды. 

Краткое наименование подпроекта № 

1 

«Школа молодого педагога»  

Срок начала и окончания подпроекта с 1 октября 2017 года по 1 сентября 2018 года. 

Руководитель подпроекта Методист отдела аттестации (Монгуш А.А). 

Исполнители и соисполнители 

мероприятий подпроекта 

Методисты ОА, стажировочные площадки: д/с № 11 г. Кызыл, МБОУ СОШ № 8 г. Кызыла; 

АНООПО «Кызылский техникум экономики и права потребительской кооперации»; МБОУ 

ДОД «Центр дополнительного образования». 

Разработчик паспорта подпроекта Отдел аттестации 

 

2. Содержание проекта  

 

Цель проекта  

Показатель Единица 

измерения 

Базовое 

значение, 

год 

Конечное 

значение, 

год 

Единицы, % 2017 2018 

Изучение результатов деятельности 

педагогов (достижений и затруднений), 

с их последующим анализом и 

определением образовательных 

потребностей, оказание всестороннего 

содействия в повышении 

профессионального уровня педагогам в 

аттестационный и межаттестационный 

периоды. 

Доля молодых педагогических работников 

стажировочных площадок подлежащих 

аттестации.  

% 25% 50% 

Количество молодых педагогических работников 

стажировочных площадок подлежащих 

аттестации, которые выступили на различных 

мероприятиях (конференция, семинар, совещание, 

круглый стол и др.). 
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Количество молодых педагогических работников 

стажировочных площадок подлежащих 

аттестации, которые показали результативность 
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участия в профессиональных конкурсах. 

Доля молодых педагогических работников 

стажировочных площадок подлежащих 

аттестации, которые провели открытые 

уроки/занятия на МО регионального, 

муниципального уровней. 

% 10 % 30 % 

Доля молодых педагогических работников 

стажировочных площадок подлежащих 

аттестации, которые приняли участие в проектах и 

программах в области образования. 

% 10 % 20 % 

Результаты проекта. Повышение компетентности молодых педагогов в области организации учебной деятельности; 

методах преподавания, личностного и профессионального развития.  

Оказание всестороннего содействия молодым педагогам в построении и реализации 

индивидуального маршрута подготовки к предстоящей аттестации. 

Издание методических рекомендаций по улучшению качественного профессионального уровня 

развития молодых педагогов в аттестационный и межаттестационный периоды.  

Удовлетворение образовательных потребностей педагогов. 

Описание модели функционирования 

результатов проекта. 

В условиях нового порядка аттестации становятся актуальными готовность и способность 

увидеть и оценить личностный и профессиональный потенциал аттестуемого молодого педагога, 

создать условия для его максимально полной реализации, оказать реальную помощь в 

организации планомерной и непрерывной работы молодого педагога над собой в 

межаттестационный период. Практика экспертизы педагогической деятельности показывает, что 

компетенции планирования профессионального развития и представления достигнутых 

результатов сформированы далеко не у каждого педагога. 

На основании анализа экспертного заключения и полученных результатов выявляются типичные 

затруднения молодых педагогов и определяется комплекс мероприятий по их устранению 

посредством курсовой подготовки, обучающих семинаров, мастер-классов и пр. 

Диагностико-аналитический этап сопровождения аттестации педагогического работника 

наиболее важен. Параметром диагностики, должна стать методическая грамотность педагога, 

которую можно изучить и проанализировать в ходе посещения открытых методических 

мероприятий (в том числе, открытых уроков или занятий) руководителями школьных, (районных) 

методических объединений. Определению владения современными образовательными 

технологиями или методиками, уместно проводить аспектный анализ. На основе данного анализа 

производится классификация ошибок и типичных затруднений, а также систематизация основных 

проблем педагога. Методическая ценность осуществляемой деятельности заключается не только 

в своевременном выявлении ошибок и недочетов, но и в совместном определении потенциальных 

возможностей педагога и планировании действий по их устранению.  



Проведя диагностику по всем параметрам, получаем исчерпывающую информацию об уровне 

профессиональной компетентности педагогического работника и его проблемах, выступающих в 

качестве приоритетных образовательных потребностей. Это служит основой для совершения 

следующего шага - построение индивидуального маршрута подготовки педагога к предстоящей 

аттестации, а затем и его освоение. 

 

3. Дорожная карта проекта (подпроекта) 

 

№ Наименование мероприятия Форма реализации Сроки 

реализации 

Результат Исполнитель 

мероприятия 

1 Разработка нормативно-правовых актов: 

1.1 Разработка Положения «Школа молодого 

педагога». 

Положение «Школа 

молодого педагога». 

2-6 октября  

2017 г. 

Утвержденное 

Положение «Школа молодого 

педагога». 

Отдел 

аттестации 

1.2. Разработка карты профессиональных 

затруднений  

Карта 

профессиональных 

затруднений   

декабрь 

2017 г. 

Утверждение карты 

профессиональных 

затруднений   

Отдел 

аттестации 

2 Диагностико-аналитическое сопровождение 

2.1 Диагностика потребностей и 

«проблемных зон» молодых 

педагогических работников 

стажировочных площадок, подлежащих 

аттестации 

Сбор данных  20-24 ноября 

2017 г.; 

16-20 мая 

2018 г. 

Аналитическая справка Отдел 

аттестации 

3 Обучающее сопровождение 

3.1 Повышение квалификации молодых 

педагогических работников ОО, 

подлежащих аттестации 

Обучающий семинар 

по программе 

«Подготовка молодых 

педагогов к 

прохождению 

аттестации» 

октябрь 

2017 г 

г. Кызыл 

Приказ ТИРОиПК Отдел 

аттестации 

3.2 Повышение квалификации молодых 

педагогических работников ОО, 

подлежащих аттестации 

Курсы повышения 

квалификации «Школа 

молодого педагога» 

февраль 

2018г 

г.Кызыл 

Приказ ТИРОиПК Отдел 

аттестации 

3.3 Проведение открытых уроков молодых 

педагогов 

Открытый урок в течение 

года 

График проведения Стажировочные 

площадки 

4 Учебно-методическое сопровождение 

4.1 Подготовка к аттестации молодых Консультации в течение Аналитическая справка Отдел 



педагогов, подлежащих аттестации года аттестации 

4.2 Подготовка ко второму этапу аттестации 

молодых педагогов, подлежащих 

аттестации 

Открытые уроки, 

мастер-классы, 

внеклассные 

мероприятия 

февраль, 

апрель, май, 

сентябрь 2018 

г. 

График проведения открытых 

уроков, мастер-классов на 

КМО 

Отдел 

аттестации 

4.3 Представление опыта на педагогических 

конференциях, чтениях, круглых столах, 

конкурсах профессионального мастерства 

и т.п. 

Выступление, 

презентация, панорама 

педагогического опыта 

в течение 

года 

Аналитическая справка Отдел 

аттестации 

5 Организационно-методическое сопровождение 

5.1 Подведение итогов реализации 

подпроекта «Школа молодых педагогов». 

Круглый стол 11 октября  

2018 г 

Приказ ТИРОиПК Отдел 

аттестации 

6 Информационное сопровождение 

6.1 Подготовка методических материалов для 

молодых педагогов по сопровождению в 

аттестационный и межаттестационный 

периоды. 

методические 

рекомендации  

май 2018 г Рекомендации к изданию на 

заседании УМС Института 

Отдел 

аттестации 

6.2 Описание опыта в сети Интернет размещение в сети 

Интернет 

в течение 

года 

Аналитическая справка Отдел 

аттестации 

 

Этапы и контрольные точки 

 

№ 

 

Наименование Тип (завершение 

этапа/контрольная точка 

результата/контрольная 

точка показателя) 

Срок 

Подготовка проекта 

1 Разработка Положения «Школа молодого педагога». Контрольная точка показателя 2-6 октября 2017 г. 

2 Разработка карты профессиональных затруднений Контрольная точка показателя декабрь 2017 г. 

Реализация проекта 

1 Диагностика потребностей и «проблемных зон» молодых 
педагогических работников стажировочных площадок, 
подлежащих аттестации 

Контрольная точка показателя 20-24 ноября 2017 г. 

16-20 мая 2018 г. 

2 Повышение квалификации молодых педагогических работников 
ОО, подлежащих аттестации 

Контрольная точка показателя 2 октября 2017 г 

г. Кызыл 

3 Проведение открытых уроков молодых педагогов Контрольная точка показателя в течение года 

Завершение проекта 



1 Подготовка методических материалов для молодых педагогических 
работников по сопровождению в аттестационный и 
межаттестационный периоды. 

Контрольная точка показателя май 2018 г 

2 Описание опыта в сети Интернет Контрольная точка показателя в течение года 

3 Подведение итогов реализации подпроекта «Школа молодого 
педагога» (участники проекта) 

Контрольная точка показателя 11 октября 2018 г 

 

5. Бюджет проекта  

 
Источники финансирования Срок реализации Всего 

2017 г 2018 г 

Бюджетные источники, 

руб. 

Федеральный бюджет    

Бюджет Республики Тыва    

Местные бюджеты органов 

местного самоуправления 

   

Внебюджетные источники   20 000 20 000 

Итого  20 000 20 000 

 

6. Ключевые риски и возможности 

 

 

№ Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждению риска/ реализации 

возможности 

1. Нежелание менять сложившуюся систему производственных и 

личных отношений. 

Проведение тренингов 

2. Сопротивление нововведениям со стороны аттестующихся 

педагогов. 

Проведение предварительной подготовительной работы 

3 Возможность повышения уровня компетентности педагога в 

области организации учебной деятельности; методах 

преподавания, обеспечения информационной основы 

деятельности. 

Использование приобретенных знаний и навыков в дальнейшей 

работе. 

4 Трансляция педагогического опыта Профессиональное удовлетворение педагога, возможность 

самоутвердиться. 


