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l. Актуальность

Создание в МАОУ гимназии Ns55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска системы поддержки и

сопровождения педагогических работников в первые три года практической деЯТельнОСтИ И В

возрасте до 35 лет (да,'rее - молодой педагог) не является случайным явлением, потому что в

гимнrвии с 2014 года рsвработана, апробирована и тиражирована в рамках ее деятельности как

ресурсно-внедренческого центра иrrноваций модель организационно-методического сопровождения
профессионального роста педaгогов, которшI акк}ъrулирует системный и продуктивный опыт работы
управленческой команды по формированию (развитию) сообщества профессионалов, способньD(

обеспечиr,ь эффективное развитие гимнaвии дJuI достижения высоких образовательньrх результатов
обучающихся. Инновационный потенциал реarлизации этой деятельности заключается в создаЕии

механизма организационного научно-методического сопровождения как системы IIрiвильно

организованных действий (процессов) по соупрzrвлению педагогической деятельностью разЕьD<

категорий педагогов в реаJIизации ФГОС: молодьгх специалистов, начинающих уrителей, имеющих
Iр},дностИ в организации образовательного процесса, пришедших из других образовательньж

учрежлений, учителей-наставников и т.д. В основе жизнедеятельнос,ги данной управленческой
системы лежит механизм использования внешних и внутренних ресурсов формирования и развития
профессионального мастерства педагогов, что отражено в модели ресурсного обеспечения

организационно-методического сопровождения профессионмьного роста педагога. Одно из

направлений работы управленческой команды с педагогическим коллективом гимназии -
корпоративное повышение профессионального мастерства педагогов (стратегические,

фасилиr,ационные сессии, тренинги, мастер-классы, Фестивали инновационньtх идей и практик и
пр,). Тематика занятий, направленных на ликвидацию профессиональных дефицитов педагогических

работников, связана с актуalльными вопросами преподавания, изr{ением нормативньгх документов,
обсуждением вьulвленных проблем, поиском новых форм и методов в работе по повышению

качества образования. !ля рефлексии педагогов после проведения занятий и обратной связи с

кол.,Iегами создаются опросники в GoogleForms, используотся фасилитационные методы и приемы,

к!,tlевники достижений педагогов).
Не случайно Программа развития гимназии так и называется <Гимназия Ns55: качество

обрzrзования комфортная среда - устойчивое развитие), объединяющая четыре инновацIlонньIх

проекта: кI{ифровая школа - портаJI в успешное будущее>, кОт выбора возможностей - к

n"r"o"rro"y росту>, кIIуть к станции кЯ>: самооценка-саморазвитие-саN4оопределение>, <<От

профессиИ к профессионализму: шаГ за горизонт), пооледний направлен на разработку и

апробацию модели организационно - методического сопровождения профессионального
(карьерного) роста педагогов, в том числе в форме кгоризонтального) повышения квалификации в

условиях реализации национальной системы учительского роста, а также системнfuI поддержка и

сопровождение молодых педагогов в целях их закрепления на рабочем месте, организация участия
наставникоВ в процессе формирования и развития кадрового потенциала. Этому способствует

разработанная и реаrIизуемая в коллективе гимнaвии программа кпедагогическая интернатура), в

ý
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рамках которой проводятся мастер-классы, семинары, практикумы как для молодых педагогов, так и
самими молодыми педагогами.

Предлагаемые дrя разработки программы подходы основываются как на существующих
механизмах поддеряки педагогиqеских работников, начинающих педагогическую деятельность, так
и на создании сообщества молодых педагоговr их содействии, в том числе через организацию
наставничества на разных уровнях (гимназии, муниципаJlитета, региона), а также проведения

регионal!,lьного моЕиторинга [оддержки молодых педагогов.

II. Программа базируется на следующих документах

1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. Ns 204 <О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года>:
- обеспечение глобапьной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской
Федерации в число l0 ведущих стран мира по качеству общего образования;
- внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и
воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых
навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный
процесс;
- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое
качество и доступЕость образования всех видов и уровней;
- формирование системы профессионашьных конкурсов в целях предоставления гражданам
возмояtностей для профессионаJlьного и карьерного роста.
2. Распоряжение Минпросвещения России от l5 февраля 2019 г. М Р-8 <обеспечение условий для
обновления российского общего образования, соответствующего основным требованиям
современного инновациоЕного, социально ориентированного развития Российской Федерации>:
- внедрение повой системы мор€tльных и материальных стимулов поддержки педагогических
работников, которая позволит им непрерывно повышать свои профессионitльные компетенции и
мастерство, а также позволит создать такой механизм оплаты труда, который будет стимулировать
":Iучших учителей вне зависимости от стажа их работы, а значит привлекать в школу молодьIх
таrlантливьж педагогов;
- обеспечение условий для обновления российского общего образования, соответствlтощего
ocHoBHbIM требованиям современного инновационного, социа[ьно - ориеЕтированного развития
Российской Федерации;
- внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования HoBbIx методов обучения и
воспитания] образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовьrх
навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный
процесс.
3. Паспорт федерального проекта <Учитель будущего> (Утвержден заседанием проектного комитета
по основному направлению стратегического развития РФ от 7 декабря 20-18 года):
- в 2021-2024 годах не менее 70 процентов педагогических работников в возрасте до 35 лет
воtsJtечены в рaвличные формы поддер}кки и сопровождения, в том числе наставничества, что
позволяет: создать условия для профессиональной и социально-бытовой адаптации педaгогических
работников; привлечь и закрепить в общеобразовательньп организациях лучших выпускников вузов;
актуализировать и расширить полученные педагогическими работникаrr,rи в процеасе
профессионального образования знания! )мения и компетенции; обеспечить баланс состава

педагогических коллективов и IIреемственность.
4. Паспорт регионального проекта <Учитель булущего> (Утвержден Протоколом Совета при
Губернагоре 'Гомской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25.10.2019
}lЬСЖ-Пр-2210):
- в 2021-2024 годах не менее 700% учителей в возрасте до З5 лет вовлечены в различные формы
поддержки и сопровождения в первые три года работы, что позволяет:
- создать ус;Iовия для профессионапьной и социально-бытовой адаптации педагогических
работников;
- Ilривлечь и закрепить в общеобразовательных организациях лучших выпускников вузов;



- актуализировать и расширить полученные педагогическими работниками в процессе
профессионilqьного образован ия знания, умения и компетенции;
- обеспечитЬ баланс состава педагогическиХ коллективоВ и преемственность традиций российской
школы.

Ш. Щель и задачи программы

основная цель реализации программь!: IIовышение профессиональной компетентности
педагогических работников в первые три года практической деятельности и в возрасте до 35 лет,
находящихся на стадии вхождения в педагогическую профессию, посредством адресной
методической поддержки.

Задачи:
1 . Разработать нормативно-правовые акты регионаJIьного и муниципiL,Iьного уровней по поддержке
педагогических работников в первые три года практической деятельности и в возрасте до 35 лет.
2. СоздатЬ организационЕо-методические условия для сопровождетlия развития и саtмореализации
молодых педагогов, в том числе (горизонтaLпьное) повышение квалификации педагогических
работников,
3. Разработать и внедрить модель методической адресной поддержки профессионального развития
молодых педагогов, вIсrIючающую новые формы рaввития профессиональньIх компетенций, в том
числе в форме наставничества.
4. Разработать и реаJIизовать программы, проекты, образовательные события для моJIодых педагогов
по направлениям их деятельности и раскрытию педагогичеокой индивидуальности.
5. Разработать и апробировать программы повышения профессионального мастерства и личностного
роста молодых педагогов.

IV. Ожидаемыерезультаты

1. !оля молодых педагогов гимназии, вовлеченных в систем!iую деятельность по работе с
молодыми педагогами, составит (процент):
,2020 г. - 65;
,2021 г. - 70;
.2022 г, - 75
.2023 г. - 80;
.2024 г. - l00.
2. На,тичие программы работы гимназии
вовлечения педагогов):
, 2022 r. - 50;
.202Зг.-70;
.2024 г. - 100.

с молодыми педагогами, ее реацизация (процент

3. Закрепляемость молодьж педагогов в гимназии (процент):
.2020 r. - 60;
о)о)].-7ý.
.2022 г. - 80;
. 2023 г. - 85;
.2024 г. - t00.
4.объем выполнения (проведения) мероприятий в гимнаtзии, направленньIх на повышение качества
работы молодых педагогов (процент):
,2020 г. - 20;
.202l г. - 40;
.2022 г, - 50;
. 2023 г. - 80;
.2024 г. - 100.
5, Участие молодыХ педагогоВ гимназии в проведении регионаlIьньD( и муниципiiJ'IьньD(
мероприятий, направленных на повышение качества работы (количество мероприятий):
. 2020 г. - не менее 4;



, 202l г. - не менее 4;
. 2022 r. - не менее 4;
. 202З г. - не мепее 4;
. 2024 г. - не менее 4.
6. Участие молодых педагогов в обучении на Kypcarx повышения квалификации и отдельЕьrх
модулей для молодых педагогов (количество педагогов):
. 2020 г. - не менее 2;
. 2021 г. - не менее 2;
. 2022 r. - не менее 2;
. 202З r. - не менее 2;
. 2024 г. - не менее 2.

7. .Щоля молодых педагогов, прошедших аттестацию на первую квалификационную категорию
(процент):
.2020г.-5;
,202lr.-7;
.2022r.-9;
.2023г. -ll;
.2024г. -13.

V. Програмлrные }rеропрнятия

Мероприятие l. Реализация
профессионального развития молодых
профессиональных компетенций.

lIo.1c.IIl
r чII l e.lcii.

ttc l o.Ilt.IecKtlii
tltt.l Irtч:lttl пlсii

адресной поддеря{ки
новые формы развития

ме,тодическая адреснбI подJIержка пDофессион апьного Dазвития молодых учителей.
вк--]ючае,l
- развитие молодого педагога в формате наставничества;
- целевые семинары, тренинги, мастер_классы для молодых педагогов;
- участие молодых педагогов гимназии в групповых консультациях специалистов Тоипкро, Тгпу,
ТГУ, методической службы муниципаJIитета;
- УЧаСТИе МОЛОДЫХ ПеДаГОГОВ ГИМнаЗии в новых формах развития профессионазIьных компетенциЙ:
(горизонтапьное) повышения ква,тификации в формате (молодой педагог молодому педагогу);
деловые игры, дебаты, методические конструкторы, кейс-игры и другие в рамках муниципальной
сети;
- организация деятельности адресных групп поддержки и сопровождения молодых педагогов
гимнaвии. а именно:

Це.lевые zpy п tt bt,lto-,l od ьв п е d azozo в
М оло d bt е/нач u н аю u4 uе :

о Нормативно - правоваrll программЕо - методическм база молодого учителя.
О ПРОеКТИРОвание уrебных зalнятий с включением демоверсий различных КИМов, организация

сопутствующего повторения,
. Приемы мотивации обучающихся.
. организация познавательнойдеятельности.
о Система оценивания.
о Взаимодействие с родителями.
о Психологический микроклимат в классе.

УЧutПепя, в mом чuсле u молоlые, обучаюuluеся коmорьtх показuaч нuзкuе резульtпалпьl:. Обучающие практикумы, мастер - классы по вопросам формирования метtшредметных
результатов;

. ПОСеЩеНИе (ВЗаимопосещение) уроков с последующим аспектным анализом и методич9скими
рекомендациями;

. тематические консультации по запросу;
о разработка индивидуальных маршрутов для обучающихся с низкими результатами

выполнения Впр,



с включением заданий демоверсий ВПР в

учumеля, в mом чuсле молоdьtе, без опыmа поdzоmовкu обучаюulчхся к Впр:
о Анализ результатов ВПР.
о Выявление типичньш ошибок при выполнении заданий ВПР.
о Решение демоверсий Впр
. Изучение критериев оценивания Впр, ме.годика их использования.
о Решение базовых заданий Впр с низким процентом выполнения по гимнiвии.
о Развитие УУ!, формирование фуъкционil,Iьriой грirNIотности.
. ПрактикумЫ по овладениЮ инновационныМи технологиями об}чения

пеdаzоzu, uлrеюulае высокllе резульmаmы Впр, эапчмаюuluе позuцuч насlпавнuка, кураmора,
меmоluсtпо, ,laeъпopa, ?ксперлпа ВПР на уровне zчлrназаu:

о Анализ результатов ВПР.
о МетодическаJI помощь учителям со слабой методической подготовкой, с недостаточной

метапредметной и предметной компетенцией.
о Обучение методике оценивания ВПР.

' Закрепление за отдельными педагогами наставника при оценивании с целью достижениJ{
объективности оценки.

робоtпа меаrcduсццпrauнарно?о сообu4есmва (псttхолоzо - пеdаzоzчческuе консалuумы пораJlлаlu):
о !иагностика параJIлели по результатам ВПР
о (определение дефицитов в виде несформированности планируемых результатов, уровень

воспитанности, комфортность среды).
о Анализ результатов ВПР в каждом классе параltлели.
о ВзаимопосещеЕиеуроков.
о Контроль качества успеваемости с систематическим подведением итогов.
о !ень или t{еделя парirллели (учимся без <2>).
о Работа с обучающимися (группы рискаD.
мероппиятием IIDедY с\|отрено:

1. Разрабо,гка и апробация организационно-методической модели адресной поддержки
педагогиt{еских работников гиN{Еазии в возрасте до З5 лет и со стажем работы до трех лет.

схема методической адресной поддержки и сопровожденпя профессионального развития
молодых педагогов МАОУ гимназии Лi 55 им, Е.Г. Вёрсткиной г. Томска

организация обобщающего повторения
тематические работы\тесты.
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2. Разработка и проведение мероприятий по реаJIизации программы, таких как семинары, мастер-
классы, курсы повышения квмификации, консультации молодых педагогов с педагогtl}.{и-
наставникalми и мониторинг участия в мероприятиях.
3. Мониторинг количества молодых педагогов в гимназии, охваченных программzlми .ЩПО и мерами
по;Lцержки молодых педагогов.

Мероприят,rrе 2. Разработка и реали]ация программ, проектов, образовательных
событий л.пя молодых педагогов, выпускников ВУЗов (педагогических и непедагогических
специальностей) по предметным направ.;Iс}lиям и раскры,rиrо педагогического потенциала.

l\

МсDопDиrrгrtепr Il De]l},c}loTDcIIo:
l. Создание сообщества молодьD( педагогов, разрабатывающих иlили внедряющих эффективные
технологии содержания обучения и воспитания.
2. Выявление и тиражирование успешных практик, способствующих качественной адаптации и
профессиона,rьному росту молодых педагогов в гимназии.

3. Плоцадкlr
преtдсlавлеflL

полученн{rrо опыта

Ресурсы
проФессrrональноrо

развlтил

Площадки общей
практ9ки оовместно]о

педаrоaи.{ео(оrо
исследовil}lия

схема
профессиональноrэ

роста ttr{итQля по
поaýlлaн]alо качества

образовательных
резулlJ?tтов

1. Уh ра м еrнесхая
сa ратеrшaео(iul комilнда

z Меra(дхоlпплинар}ъс
rрчппы педа]оrов

5. Маптация новых
технологий впракrике

работы и обмен
опuтом

4.по8ышение
профессиональной

каалификации

З.Формирование
инди8идуальньlх

планоа
профессиональноrо

раaвития

2. Выбор необход{мьlх
ресурсов, разработка
нарты возможносте й

1. Диаrносrика
проФессиональных

деФицитов



3. Организация и проtsедение площадок, семинаров и методических мероприятий по представлению
опыта гимнaLзии по работе с молодыми педагогами! в том числе:
- регионапьный ресурсно-внедренческий центр инноваций;
- стажировочная площадка ТГПУ по теме кМеханизмы, формы и методы управления моделью
организационно-методического сопровождения педагогической деятельfiости по введению ФГОС;
- регионаr]ьная стажировочная ллощадка кРазработка и апробация модели организационно -
методического сопровождения профессионального роста педагогов с целью повышения качества
образования в условиях сетевого взаимодействия и непрерывного образования (2019 - 2023 гг.);
- базовая площадка подготовки и проведения регионального конкурса <Компетентное решение:
универсальное направление),
- межрегиональная стажировочная площадка кМоделирование организации учебной и учебно -
проектной деятельности учащихся, реализующей опережающий характер образования для
устойчивого развития);
- сетевая площадка по теме: <Развитие профессиональной компетентности молодых педагогов по
открытым вопросам реализации ФГОС> в рамках муниципа-ilьной сети города Томска по
методическом}, сопровождению молодых педагогов.
4. Разработка программ по привлечению лучших выпускников ВУЗов в гимнщию.
5. Выявление (изучение) и внедрение успешных практик привлечения в сферу общего и
допо.jlните.цьного образования, специzrлис,l,ов-практиков и студентов образовательных организаций
высшего образования, в том числе не имеющих профитьного педагогического образования.

Мероtlрlrятие 3. Разрабоr,ка и апробацlrя проtраltм повышенпя профессиопального
:|!ac,I ерства ll .Illчнос,гliоI,о росl,а молодых педаIогов на рабочем месте.

Мероприятием l1рсдyсмотрено:
1. Разработка, модернизация и реaцизация lIрограмм дополнительного профессиона!,lьного
образования для молодых педагогов гимвазии в рамках Пелинтернатуры.
2. Мониторинг количества молодых педагогов в гимназии и охваченньгх программами !ПО.
З. Оргапизация и проведение профессионального конкурса как одного из эффективных элементов

развития и роста уровня педагогического мастерства.


