
Паспорт сетевого муниципального проекта  

«Комплексное сопровождение педагога по освоению и посткурсовому внедрению 

нового педагогического инструментария в системе образования МО Надымский 

район», реализуемого в 2019 - 2022 годах  

  

1.  Наименование 

проекта  

«Комплексное сопровождение педагога по освоению и посткурсовому 

внедрению нового педагогического инструментария в системе 

образования МО Надымский район» 

2.  Наименование 

портфеля проектов  
«Лаборатория профессионального роста» 

3.  Руководитель 

проекта  

Мищук Галина Васильевна, заместитель начальника управления 

организационно-методического обеспечения муниципальных 

образовательных организаций Департамента образования Надымского 

района  

4.  Участники проекта  Руководящие и педагогические работники муниципальных 

образовательных организаций 

5.  Цель проекта Повышение эффективности курсовых мероприятий, качества 

преподавания предметов посредством внедрения педагогами в 

практику новых педагогических инструментов, освоенных на 

профессиональных обучающих мероприятиях. 

6.  Задачи проекта 1. Обеспечение индивидуального комплексного сопровождения 

педагога в период курсовой, посткурсовой и межкурсовой 

деятельности, организованного с учетом его профессиональных 

затруднений. 

2. Формирование дополнительной активизирующей среды 

посредством организации площадок общения «Профессиональный 

диалог». 

3. Формирование у педагогов четко выраженных мотивов на 

саморазвитие и профессиональный рост. 

4. Создание условий для апробации и внедрения нового 

педагогического инструментария, полученного на КПК.  

5. Формирование новой образовательной практики, 

обеспечивающей повышение образовательных результатов 

обучающихся. 

7.  Сроки реализации 

проекта  
Сентябрь 2019 года – сентябрь 2022 года 

8.  Ключевые 

мероприятия 

 

Первый модуль – системно-подготовительный. Проводится в 

предкурсовой период на постоянной основе. 

1. Диагностика профессиональных компетенций. 

2. Определение профессиональных дефицитов, составление реестра 

профессиональных затруднений педагогов.  

2. Изучение и анализ программ курсов, поиск и подбор курсовых 

мероприятий.  

3. Организация и проведение площадок общения «Профессиональный 

диалог» для согласования с педагогом цели его обучения в рамках 

конкретных курсов (обучающего мероприятия).  

Второй модуль – аспектно-деятельностный. Мероприятия 

осуществляются непосредственно в период проведения курсов.   

1. Организация площадок общения «Профессиональный диалог»:  

1.1 На муниципальном уровне – с участием преподавателей 

курсов, специалистов Департамента образования, заместителей 

руководителей МОО, курирующих вопросы развития кадров. Предмет 



диалога – приоритетные понятия и инструменты курсового контента, 

согласование одинакового понимания ведущих позиций КПК (1 раз в 

начальный период КПК). 

1.2. На институциональном уровне – с участием заместителей 

руководителей МОО, курирующих вопросы развития кадров, 

педагогов, обучающихся на КПК, руководителей ШМО.  

Организуется диалог по обсуждению хода выполнения плана-задания, 

необходимости его корректировки (не менее 1 раза за период КПК).      

Третий модуль – апробационно-внедренческий. Период реализации 

– в течение 3-х месяцев после обучения.  

1. Собеседование с педагогом по возвращении с курсов.  

2. Формирование творческих групп для апробации нового 

инструмента, составление плана апробации.  

3.  Посещение и взаимопосещение уроков/занятий. 

5. Организация площадок общения «Профессиональный диалог» по 

обсуждению и внутренней экспертной оценки в образовательной 

организации хода апробации, результатов апробации.    

 Четвертый модуль – рефлексивно-аналитический.  Реализуется 

по истечении 3-х месяцев апробации. 

1. Мероприятия по подготовке педагога к презентации новой практики 

(внутренняя профессиональная оценка, площадки общения 

«Профессиональный диалог» и пр.) в образовательной организации. 

2. Направление заявки образовательной организацией в 

муниципальную школу инновационного опыта «Школа 

руководителя» для проведения профессиональной оценки 

апробированного инструментария.  

3. Консультационно-методический десант с целью оценки новой 

практики на муниципальном уровне. 

4. Оформление рекомендаций по дальнейшей работе с практикой.  

9.  Образ конечного 

продукта 

Муниципальная модель комплексного сопровождения педагога по 

освоению и посткурсовому внедрению нового педагогического 

инструментария в системе образования МО Надымский район  

10.  Показатели 

эффективности в 

контексте задач 

Национального 

проекта 

«Образования» 

1. По итогам реализации задачи 1 «Обеспечение индивидуального 

комплексного сопровождения педагога в период курсовой, 

посткурсовой и межкурсовой деятельности, организованного с 

учетом его профессиональных затруднений»: 

1.1. Наличие организационно-методических документов для 

эффективного управления ПКС педагогов на институциональном 

уровне:  

1.2. Актуальных (ежегодно обновляемых) реестров 

профессиональных затруднений педагогов в каждой МОО (100%). 

1.3. Плана участия в курсовой подготовке педагогов с учетом 

профессиональных затруднений на год – в 100% МОО;  

1.4. Плана-задания слушателю курсов для каждого педагога – 100% от 

участников курсовых мероприятий; 

1.5.  План апробации нового педагогического инструментария для 

каждого педагога – 100% от участников курсовых мероприятий. 

  2. По итогам реализации задачи 2 «Формирование дополнительной 

активизирующей среды посредством организации площадок общения 

«Профессиональный диалог»:  



2.1. Организация и проведение площадок общения 

«Профессиональный диалог» – не менее 5 раз для каждого (100%) 

участника курсовых мероприятий. 

3. По итогам реализации задачи 3 «Формирование у педагогов четко 

выраженных мотивов на саморазвитие и профессиональный рост»:  

3.1. Увеличение доли педагогов, имеющих сформированные мотивы 

на саморазвитие и профессиональный рост не менее, чем на 7% - 10% 

ежегодно в каждой МОО. 

3.2. Увеличение доли творчески активных педагогических и 

руководящих работников, выполняющих функции организаторов 

институциональных муниципальных проектов и мероприятий, в том 

числе тьюторов, наставников и т.д., не менее, чем на 7-10% ежегодно 

в каждой МОО.  

3.3. Наличие актуального муниципального банка лидеров 

профессионального сообщества.   

4. По итогам реализации задачи 4 «Создание условий для апробации и 

внедрения нового педагогического инструментария, полученного на 

КПК»: 

4.1. Количество взаимопосещенных уроков/занятий – не менее 3 у 

каждого «педагога-апробатора» 

4.2. Количество мероприятий по проведению обсуждения и 

внутренней экспертной оценки в МОО - не менее 1 на каждого 

педагога, прошедшего КПК  

4.3. Динамика сокращения проблемных зон в реестре затруднений 

каждого педагога, прошедшего КПК, - не менее 50%. 

5. По итогам реализации задачи 5 «Формирование новой 

образовательной практики, обеспечивающей повышение 

образовательных результатов обучающихся»: 

5.1. Пополнение муниципального банка лучших практик новых форм 

и процессов обучения – не менее 2-х в год от поселковых и сельских 

МОО, не менее 5 в год от городских МОО (включая п. Пангоды); 

5.2. Положительная динамика образовательных результатов 

обучающихся на основании независимых мониторингов. 

11.  Диссеминация 

опыта 
- Информация о ходе реализации проекта на сайтах образовательных 

организаций (100%), Департамента образования Надымского района. 

- Консультационно-методический десант в рамках Школы 

руководителя (100% образовательных организаций). 

- Презентация управленческого опыта на методическом совете 

Департамента образования Надымского района (100% 

образовательных организаций – в заочном формате, в очном - 

выборочно). 

- Участие руководящих и педагогических работников в 

профессиональных конкурсах (100% образовательных организаций по 

отдельному графику). 
12.  Финансовое 

обеспечение 

реализации проекта 

Финансирование проекта осуществляется за счет средств 

консолидированного бюджета: региональный (средства грантов, 

субвенций), муниципальный, внебюджетные средства. 

 


