
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа (план) реализации проекта 

региональной инновационной площадки   

«Ступени педагогического роста» - твой путь в профессию» 

на 2021 г. 
 

 

 

 

 

Подготовила: 

Пахомова Т.М., зам.директора по УВР 



Цель деятельности региональной инновационной площадки:  

создание комплекса условий и мероприятий для эффективного введения молодого учителя в профессию, а также 

формирования профессиональной идентичности у студентов выпускных курсов через апробацию целевой модели 

наставничества в условиях эффективного взаимодействия участников образовательного процесса 

Задачи деятельности региональной инновационной площадки на 2021 г.:  

• апробировать целевую модель наставничества «Учитель-Учитель» для молодых педагогов и студентов 3-5 курсов 

педагогических Вузов; 

• составить методический кейс для молодых педагогов по организации учебно-воспитательного процесса в школе;  

• формировать главные компетенции молодого педагога 4К: креативность, критическое мышление, кооперация и 

коммуникация 
  Содержание деятельности Планируемые результаты Сроки 

выполнения 

Ответственные Примечания 

 Нормативно-правовое  обеспечение деятельности региональной инновационной площадки   

 Корректировка функциональных 

обязанностей руководителя и членов 

рабочей группы  

Функциональные обязанности 

руководителя и членов рабочей группы 

для утверждения приказом директора ОО 

январь 2021 Шлей Л.В. 

Пахомова Т.М. 

 

      

 Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки   

 Проведение оперативных совещаний 

членов рабочей группы   
Протоколы 

До 01.04.2021 
Пахомова Т.М.  

 Заключение договоров о сетевом 

взаимодействии с образовательными 

организациями города и края 

Договоры 
До 05.04.2021 

Шлей Л.В. 

 

 

 Разработка  программы деятельности  Программа РИП До 07.04.2021 Рабочая группа  

 Составление  графика стажѐрских 

практик 

Заявка в график стажѐрских практик 
До 09.04.2021 

Рабочая группа  

 Подготовка презент-пакета 

инновационного опыта  
Кейс-пакет стажерской практики 

До 09.04.2021 
Рабочая группа  

 

Разработка программ стажѐрской 

практики  

1. Модель эффективной организации 

учебно-воспитательного процесса на 

основе доверия и сотрудничества 

участников образовательных отношений  

До 15.04.2021 Рабочая группа 

 



 2. Профессиональные дефициты молодых 

специалистов. Способы их устранения  
До 15.10.2021 

 

Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки   

 

Подготовка кейса  для организации 

стажерской практики  

Пакет материалов для проведения 

стажерской практики «Модель 

эффективной организации учебно-

воспитательного процесса на основе 

доверия и сотрудничества участников 

образовательных отношений»: 

- Безконфликтная школа 

- Качественное образование 

- Педагогический дуэт 

До 15.04.2021 Рабочая группа 

 

 Пакет материалов для проведения 

стажерской практики «Профессиональные 

дефициты молодых специалистов. 

Способы их устранения»: 

 - Профессиональные потребности и 

затруднения молодых специалистов. 

Способы их преодоления. 

- 1 класс от А до Я. 

- Я иду на урок. 

До 15.10.2021 Рабочая группа 

 

 Обобщение опыта по проведению 

стажерских практик 

Летняя школа наставничества  

«Лето-PRO 2021» 
До 01.07.2021 Рабочая группа 

 

      

Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки   

 Обеспечение контента раздела 

«Инновационная деятельность» на сайте 

АИРО  

Публикация статей и ресурсов на сайте 

АИРО 

по итогам 

стажерской 

практики  

Рабочая группа  

 Контентное наполнение  раздела 

«Инновационная деятельность» на сайте 

ОО 

Публикация статей и ресурсов на 

официальном сайте лицея в разделе 

«Инновационная деятельность» 

В течение всего 

периода 

Пахомова Т.М.  

      

Проведение мероприятий проекта, распространение опыта   

 Организация и проведение стажѐрских Программа стажерской практики, отчѐт по Май, ноябрь Рабочая группа  



практик стажерской практики 2021 

 Участие в семинарах, конференциях 

регионального уровня 

Форум «Дни образования на Алтае» Сентябрь 2021 Рабочая группа  

      

Мониторинг деятельности  региональной инновационной площадки  в 2021 году 

 Разработка программы мониторинга 

деятельности  

Программа мониторинга с банком 

диагностических материалов 

Апрель 2021 Рабочая группа  

 Осуществление мониторинга 

деятельности   

Мониторинг результативности  В течение года Рабочая группа  

 Подготовка годового отчета  о 

результатах деятельности  

Отчет по результатам деятельности РИП Ноябрь 2021 Рабочая группа  

 

Основные показатели результативности реализации проекта в 2021 году: 

1.  доля педагогов лицея, принимающих участие в проекте – 50% 

2.  количество образовательных организации г. Барнаула, входящих в сетевое взаимодействие по реализации проекта -1-3 

3.  трудоустройство выпускников педагогических ВУЗов в МБОУ «Лицей №73» - 1 

4.  трудоустройство выпускников педагогических ВУЗов в образовательные организации города - 5 

5.  количество публикаций в СМИ и научно-популярных изданиях, в том числе в сети Интернет - 8 

 


