Методический отдел МАУ «Киришский центр МППС»

ПРОЕКТ

ГЕОГРАФИЯ
ПРОЕКТА
Образовательные
организации
Киришского
муниципального района
Ленинградской области

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
ПРОЕКТ ДЛЯ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ КИРИШСКОГО РАЙОНА

«НА СТУПЕНЯХ РОСТА»

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
 Распространение опыта работы
 Повышение мотивации к достижению высоких
результатов в преподавательской деятельности
участников Проекта
 Содействие в построении индивидуальной траектории
профессионального развития

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
СРОК
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА
2020-2023 г.г.

Принять участие в Проекте могут педагогические
работники любых образовательных организаций (дошкольных
образовательных
организаций;
общеобразовательных
организаций; организаций дополнительного образования детей)
Киришского муниципального района Ленинградской области.
Возраст участников не ограничивается, педагогический стаж до
5 лет

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Создание условий для
профессиональной
адаптации и роста
педагогического
мастерства молодых
педагогов

 Порядок проведения педагогического практикоориентированного проекта «На ступенях роста»
определяет последовательность мероприятий по
методическому сопровождению молодых педагогов
Киришского района
 Проект проводится по инициативе методического отдела
МАУ «Киришский центр МППС»
 В рамках проекта «На ступенях роста» проводятся
методические выходы, обучающие семинары и
консультации, открытые уроки молодых педагогов,
конкурсы, мастер-классы.
 Подведение итогов и публикация материалов Проекта на
сайте
МАУ
«Киришский
центр
МППС»
http://mpps.kiredu.ru/

1

Методический отдел МАУ «Киришский центр МППС»
Актуальность
Современной школе нужен профессионально-компетентный, самостоятельно мыслящий
педагог, психологически и технологически готовый к реализации гуманистических ценностей на
практике, к осмысленному включению в инновационные процессы. Практика работы с молодыми
учителями показывает, что даже при достаточно высоком уровне готовности к педагогической
деятельности личностная и профессиональная адаптация молодого учителя может протекать
длительное время. Проблемы возникают в связи с тем, что молодой специалист в начале своей
работы имеет достаточные знания, но недостаточные практические умения. Поэтому оказание
постоянной методической помощи молодым педагогам является необходимостью. Сопровождение
молодых специалистов традиционно является одной из самых важных составляющих работы
методического отдела. Практика показывает, что специалист максимально раскрывает свой
потенциал только тогда, когда он понимает свою роль в решении общих задач и получает
адекватную оценку со стороны коллег.
Таким образом, необходимо создавать условия для развития педагогического мастерства
молодых специалистов.
Организационная схема взаимодействия участников проекта
Комитет по
образованию
Киришского района

МАУ
«Киришский
центр МППС»
Методический
отдел

Общеобразовательные
организации

Дошкольные
образовательные
организации
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Совет
молодых
педагогов

Учреждения
дополнительного
образования
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Содержание проекта
Проект предполагает сотрудничество с администрацией образовательных организаций
по вопросам методического сопровождения молодых специалистов; продвижение института
наставничества, методические выходы в ОО с посещением уроков, занятий молодых
специалистов; организацию работы Совета молодых педагогов и представительство в Совете
молодых педагогов Ленинградской области; адресную помощь молодым педагогам;
индивидуальные, групповые, очные, заочные консультации; участие в различных молодёжных
образовательных форумах, конкурсах муниципального и регионального уровней; проведение
семинаров-практикумов актуального содержания.
Ожидаемые результаты и эффекты реализации проекта
- Создание муниципальной модели методического сопровождения молодых специалистов;
- Адаптации молодых специалистов в профессиональной среде;
- Проявление творческого потенциала молодых педагогических работников;
- Представительство молодых педагогов в образовательных форумах регионального и
всероссийского уровня;
- Включённость молодых специалистов в образовательное пространство района;
- Повышение уровня методической и психолого-педагогической подготовки учителей,
воспитателей, педагогов дополнительного образования
Условия зффективного внедрения проекта
 Научно-методическое сопровождение процесса реализации проекта
 Сетевое взаимодействие в рамках образовательного пространства Киришского района
 Мотивация и активная позиция молодых специалистов
Организация работы с молодыми педагогами в Киришском районе проводится на основе
следующих документов:
- Распоряжение от 12.11.2013 №183 «О Совете молодых педагогов»;
- Положение о Совете молодых педагогов Киришского муниципального района
Ленинградской области (Приложение №1 к распоряжению от 12.11.2013 №183)

3

Методический отдел МАУ «Киришский центр МППС»
Приложение к проекту
Планируемый порядок проведения проекта в 2020 -2021 учебном году
№
1.

дата
Сентябрь

мероприятие
ответственный
Обновление базы данных молодых педагогов
Бегалиева
Е.А.,
Общее собрание молодых педагогов. Посвящение в руководители ОО
педагоги Киришского района

2.

Августсентябрь

Встреча молодых специалистов с представителями Бегалиева
Е.А.,
органов местного самоуправления.
руководители ОО

3.

В течение Сотрудничество
с
администрацией
года
образовательных организаций по вопросам
методического
сопровождения
молодых
специалистов
В течение Продвижение института наставничества
года
В течение Подготовка и публикация материалов Проекта на
года
сайте
МАУ
«Киришский
центр
МППС»
http://mpps.kiredu.ru/
Сентябрь Формирование команды, проведение консультаций
-октябрь по подготовке к участию и участие в областном
конкурсе «Педагогические надежды»

4.
5.

6.

7.

Октябрьноябрь

8.

Декабрь

9.

Бегалиева
Е.А.,
руководители ОО
Бегалиева
Е.А.,
руководители ОО
Бегалиева
Е.А.,
Ерохина С.Б.
Бегалиева
Е.А.,
руководители ОО

Методические выходы в ОО с посещением уроков, Бегалиева
Е.А.,
занятий молодых специалистов по запросу ОО
руководители ОО

Составление аналитической справки по итогам
методических выходов и проведение обучающих
семинаров, семинаров-практикумов, семинаровтренингов
В течение Имеющиеся разработки семинаров-практикумов
учебного для молодых педагогов:
года
1.Семинар-практикум для молодых педагогов ДОУ
«ТРИЗ как способ формирования творческого
мышления и интеллектуальной смелости» в детском
саду
2. Семинар-тренинг для молодых педагогов
«Система
критериального
оценивания
образовательных результатов обучающихся»
3.Семинар-практикум для молодых педагогов
«Культура
речи
педагога
как
компонент
профессиональной компетентности»
4.Семинар-практикум для молодых
«Имидж современного педагога»
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Бегалиева Е.А.

Бегалиева Е.А.

Бегалиева Е.А.

Бегалиева Е.А.

педагогов Бегалиева Е.А.
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10. В течение 5. Семинар-практикум для молодых педагогов
учебного «Готовим аттестационное портфолио»
года
6. Семинар для молодых педагогов «Что нужно
знать молодому педагогу об уровневой оценке
компетенций учителя».
7. Семинар-практикум «Интерактивная доска как
инструмент
активизации
познавательной
деятельности
и
коммуникативных
навыков
обучающихся».
8. Семинар «Молодой педагог и инновации в
образовательной организации.
Траектория развития профессионализма»
9. Мастер-класс «Программное обеспечение Elite
Panaboard Book как инструмент подготовки
интерактивных уроков (занятий) и организации
совместной работы с обучающимися»
10. Мастер-класс «Неограниченные возможности
при создании интерактивных уроков (занятий) с
помощью уникального программного обеспечения
EasiTeach Next Generation»
11. Декабрь
Формирование делегации от Киришского района и
её участие в Фестивале педагогических клубов
«Под крылом Пеликана»
12. Декабрь
13. Март

Бегалиева Е.А.
Бегалиева Е.А.
Бегалиева Е.А.

Бегалиева Е.А.
В рамках
направления
«Молодые для
молодых»
В рамках
направления
«Молодые для
молодых»
Бегалиева
Е.А.,
руководители ОО

Общее собрание молодых «В Новый год с новыми Бегалиева
Е.А.,
идеями»
Совета
молодых
педагогов
Первый этап муниципального конкурса «Молодой Бегалиева
Е.А.,
педагог», предоставление конкурсного портфолио
руководители ОО

14. Апрель

Проведение открытых уроков/занятий в рамках Бегалиева
Е.А.,
второго этапа муниципального конкурса «Молодой руководители ОО
педагог»

15. Апрель

Презентация «Методический семинар» в рамках
заключительного этапа муниципального конкурса
«Молодой педагог»
Круглый стол молодых педагогов
«Итоги реализации практико-ориентированного
проекта «На ступенях роста»
Формирование делегации и участие в молодежном
образовательном
форуме
Северо-западного
федерального округа «Ладога»

16. Май
17. Июньиюль
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Бегалиева
Е.А.,
руководители ОО
Бегалиева Е.А.
Бегалиева Е.А.
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18. Июньиюль

Формирование делегации и участие Тихвинском
форуме молодых педагогов России «Учитель
будущего»
19. МайФормирование делегации и организация участия
июнь
молодых учителей в Всероссийском форуме
«Педагог: профессия, призвание, искусство»
20. В течение Совет молодых педагогов
года

Бегалиева Е.А.
Бегалиева
Е.А.,
руководители ОО
Бегалиева
Е.А.,
члены
Совета
молодых педагогов

21. В течение Сетевое взаимодействие с МАУДО «КДШИ» по Бегалиева Е.А.
года
вопросам организации и выступлений Хора
молодых педагогов
22. В течение Адресная
помощь
молодым
педагогам. Бегалиева Е.А.
года
Индивидуальные, групповые, очные, заочные
консультации в рамках проекта «Методический
день»
23. В течение Представительство в Совете молодых педагогов Биль М.А.
года
Ленинградской области

Среди перспективных задач в организации работы с молодыми педагогами Киришского
района на следующий учебный год:
1. Совершенствовать систему профессиональной адаптации молодого педагога в ОО.
2. Создавать условия для приобретения молодому педагогу практических навыков,
необходимых в педагогической деятельности.
3. Формировать и воспитывать у молодых педагогов потребность в непрерывном
самообразовании.
4. Развивать практику наставничества и эффективного использования опыта лучших
педагогов Киришского района.
Елена Бегалиева,
методист МАУ «Киришский центр МППС»
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