
Школа молодого педагога 20/24 в цифрах и фактах (информационная справка)

Почему “20/24” - потому, что проект будет реализовываться 4 года. Мы рассчитываем,
что успешные выпускники ШМП останутся в проекте и в следующем учебном году.
Так мы формируем новую систему наставничества.

Проект запущен в сентябре 2020 г.
Всего зарегистрировались 60 молодых специалистов.
Средний возраст - 25 лет.
Образование: высшее - 36, среднее специальное - 24
Место работы: школа - 38, детский сад - 22
Должность: учитель - 33, воспитатель - 22, педагог-организатор - 3, педагог-психолог -
1, воспитатель ГПД - 1
Квалификационная категория: первая - 7, у остальных не установлена
Средний стаж - менее года.
Образовательные учреждения - 12 специалистов окончило РГПУ им. А.И. Герцена; 8 -
Педагогический колледж №8, 3 - Некрасовский колледж
Цели проекта:

● изучение и использование потенциала молодых педагогов Невского района;
● совершенствование профессиональной компетентности молодых педагогов

Невского района;
● ликвидация профессиональных дефицитов молодых педагогов Невского района;
● создание условий для профессиональной адаптации молодых педагогов,

развитие организационной культуры образовательных учреждений.
Задачи проекта:

● создание системы повышения квалификации молодых педагогов с
использованием сетевых и дистанционных форм;

● внедрение инновационных форм работы с молодыми педагогами, в том числе с
вовлечением педагогов с большим профессиональным опытом;

● поддержка института наставничества в образовательных организациях Невского
района;

● вовлечение молодых педагогов Невского района в конкурсное движение на
различных уровнях образования;

● расширение социального партнерства, в том числе с участием организаций в
сфере образования, молодежной политики, здравоохранения, бизнеса и др.

Критерии эффективности:
1. снижение текучести среди молодых педагогов Невского района в 2023-2024 уч.

году по сравнению с 2019-2020 уч. годом;
2. развитие социального партнерства между образовательными организациями

Невского района в 2023-2024 уч. году по сравнению с 2019-2020 уч. годом;
3. повышение профессиональной компетентности молодых педагогов системы

образования Невского района.



Привлеченные специалисты: М.Д. Кукушкина, педагог-психолог ГБДОУ №143,
победитель Школы молодого лидера в 2020 г.

В основе мероприятий проекта лежат следующие требования:
- быть привлекательными по форме: если мы хотим, чтобы наши учителя ценили

интерес учеников, то и курсы для педагогов должны быть интересными и
запоминающимися;

- опираться на ценностные аспекты работы педагога: в группе проекта одна из
участниц сформулировала свой интерес к проекту так - “Мне интересно, каким
с точки зрения государства, должно быть образование, и что именно мы,
молодые педагоги, можем сделать для того, чтобы его изменить”;

- стимулировать различные формы педагогической и творческой деятельности:
каждое мероприятие должно оставлять конкретный продукт;

- сокращать бюрократию и создавать ценности: посещение носит добровольный
характер, при этом интерес к проекту у участников растет.

Деятельность проекта освещается в группе информационно-методического центра.

В условиях сложной эпидемической ситуации для молодых специалистов организовано
обучение на портале дистанционного обучения Информационно-методического центра
(курс “Школа молодого специалиста: ресурсы системы образования”)

Модули курса:
1. Гибкие навыки молодого педагога. Концепция 4К. Навыки самопрезентации.

Ролевая игра "Фрагмент урока (занятия)". Взаимозависимости личностного и
карьерного роста. Нетворкинг и деловые коммуникации.

2. Роль отчетности в работе молодого педагога. Рабочая документация молодого
специалиста. Технологическая карта урока/занятия. Рабочая программа
учебного предмета/курса. Юридический ликбез: права педагога.

3. Конкурсное движение как условие профессионального роста. Конкурс
педагогических достижений "Мир в твоих руках". Педагогический конкурс
"Воспитатель России". Конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга.
Герценовская педагогическая олимпиада молодых учителей. Всероссийский
конкурс Учитель. "Учитель для России".

4. Организация взаимопосещений. Знакомство с образовательными организациями
Невского района. Профессиональные портреты руководителей и педагогов.
Ресурсы образовательной организации как фактор профессиональной
социализации.

5. Горизонтальная и вертикальная карьера. Национальная система учительского
роста. Индивидуальный план профессионального развития педагога.
Повышение квалификации: как выбрать эффективный курс.

6. Введение в профессию. Профессиональная адаптация молодого специалиста:
трудности и возможности.



7. Добровольческие инициативы молодых педагогов. Организация выезда. Участие
в экологических акциях и мероприятиях по экологической тематике. Раздельный
сбор мусора. Помощь социально-уязвимым группам.

8. Современные формы внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность:
нелинейный курс. Упражнения, развивающие коммуникативность: кулинарный
практикум, современные настольные игры, квеструм, киноклуб, спортивные
состязания.

9. Информационные ресурсы Невского района. Интернет-портал "Образование
Невского района Санкт-Петербурга". Официальный сайт ГБУ ИМЦ Невского
района. Публикационная активность педагога: веб-ресурсы "2 берега",
"Веб-Пеликан", “СМИ Пионер”. Иные информационные ресурсы.

дата
прове
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я

место проведения количеств
о
участнико
в

тематика мероприятия Ссылка на
новость

22.09.
2020

конференц-зал
ИМЦ Невского
района

24 Реализация проекта в
2020-2021 учебном году.
Знакомство. Гибкие
навыки молодого
педагога. Концепция 4К.
Навыки
самопрезентации.
Взаимозависимости
личностного и
карьерного роста.
Нетворкинг и деловые
коммуникации.

https://vk.com/
wall-188727239
_492

13.10.
2020

библиотека ГБОУ
№ 693

31 “Родительский чат”:
тренинг по
взаимодействию с
родителями, практикум
по решению
конфликтов, разработка
мероприятий для
родителей

https://vk.com/
wall-188727239
_529

19.11.
2020

ГБДОУ №128 37 Знакомство с
образовательными
организациями Невского
района.
Профессиональные
портреты руководителей
и педагогов. Ресурсы
образовательной
организации как фактор

https://vk.com/
wall-188727239
_571
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профессиональной
социализации.

21.12.
2020

ГБОУ №498 41 Рабочая документация
молодого специалиста.
Технологическая карта
урока/занятия. Начало
реализации
дистанционного курса
“Ресурсы системы
образования” для
молодых специалистов
системы образования

https://youtu.be/
CQy53F4vksQ
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