
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
 

«Педкластер27» 

 
 

Цель:   

 

Обеспечить профессиональное развитие педагогических кадров в соответствии с 

требованиями стандарта профессиональной деятельности педагога; 

Способствовать обеспечению потребности муниципальной системы образования 

в педагогических кадрах через реализацию механизмов непрерывного 

педагогического образования.  

  

Основные задачи Проекта: 

  

1.Организовать методическую поддержку педагогов, направленную на непрерывное 

профессиональное развитие педагогических работников и управленческих кадров, 

вовлечение их в национальную систему профессионального роста; 

 2. Реализовать механизм выявления, систематизации, продвижения и 

распространение новых рациональных и эффективных педагогических и 

управленческих практик, в том числе через развитие профессиональных сообществ. 

3. Выявлять и преодолевать профессиональные дефициты педагогических 

работников. 

  

 

Куратор: Загуменнова Л.В. 

Руководитель проекта: Бахаева А.В. 

Оператор проекта: Тимофеева М.А. 

 

Задачи и мероприятия проекта: 

 
Наименование задачи / результата Контрольная 

точка 
Ответственный 

Разработка современных практик наставничества в рамках допрофессиональной 
психолого-педагогической подготовки школьников в условиях кластерного 
взаимодействия образовательных организаций   
Увеличен охват школьников допрофессиональной 
психолого-педагогической подготовкой в 
условиях профильного педагогического класса, 
индивидуальным учебным планам, 
разновозрастные  педагогические группы  

01.09.2021 Общеобразовательные 
учреждения района, 

«Темп», «Натуралист» 

Разработаны модели допрофессионального 
психолого-педагогического образования  в 
образовательных учреждениях на педагогические 
специальности 

2021-2022 Образовательные 
организации 

(ОО, ДОУ, УДО) 

Организовано   обучение обучающихся  по 

программе "Вожатый" 

 

В течение 

года 

МБУ «Темп» 

Проведен районный конкурс «Вожатый года»  Образовательные 
организации,  МБУ 
«Темп», УОМПиС 

 
Школьники района приняли участие в 2021 В АмГПГУ г. 



каникулярных школах по педагогическим 
компетенциям 

Комсомольска-на-
Амуре 

Организовано участие в краевой психолого-
педагогической олимпиаде школьников (на 
площадке Амурского гуманитарно-
педагогического государственного университета) 

2021 МКУ ИМЦ г. Амурска 

Реализуются практики наставничества по модели 
"учитель-ученик", "ученик-ученик" 
Муниципальный проект «Я – учитель будущего!» 
Муниципальный проект «Педагогическая 
академия» 

2021-2022 МКУ ИМЦ г. Амурска 

Вовлечение будущих работодателей в практико-ориентированную подготовку 
студентов педагогических специальностей и направлений подготовки 
За студентами педагогических специальностей и 
направлений подготовки в период обучения 
закреплены наставники из числа педагогических 
работников образовательных организаций – 
будущего места трудоустройства 

31.12.2021 Определены 
наставники 

образовательных 
организаций района 
(по месту  будущего  

трудоустройства  
целевиков) 

Создан районный реестр наставников  31.0.2021 МКУ ИМЦ г. Амурска 
УОМПиС 

Организовано персональное сопровождение 

выпускников школ, поступивших на 

педагогические специальности (направления 

подготовки), в период обучения, будущими 

работодателями, с целью дальнейшего успешного 

трудоустройства 

в течение 
года    

Образовательные 
организации района 
(по месту  будущего 

трудоустройства  
целевиков) 

Определены муниципальные образовательные 
организации для педагогической практики 
студентов 

в течение 
года    

Образовательные 
организации района 
(по месту  будущего 

трудоустройства  
целевиков) 

Организована педагогическая практика студентов 
в каникулярный и летний период 

в течение 
года 

Образовательные 
организации района,    

лагеря с дневным 
пребыванием   

Студенты АмГПГУ, ХПК в дни каникул 
приглашены на мастер-классы и открытые уроки к 
опытным педагогам образовательных организаций 

в течение 
года 

Образовательные 
организации района 

Разработка и внедрение моделей горизонтального роста молодых педагогов 

Муниципальная педагогическая игра молодых 

педагогов, педагогов-наставников и обучающихся 

«Лидеры образования»  

Март – 

апрель 2021 

МКУ ИМЦ г. Амурска 

Организована работа Совета молодых педагогов  

 

в течение 

года 

УОМПиС 

Организована работа КМУ в течение 

года 

МКУ ИМЦ г. Амурска 

Организационно-методическое сопровождение 
проектной деятельности Ассоциации молодых 
педагогов края (с возможностью участия в 
конкурсах молодежных проектов на право 
получения грантов) 

31.12.2021 
МКУ ИМЦ г. Амурска 

Участие в краевых конкурсах для молодых 

педагогов и их наставников: 

 

 

МКУ ИМЦ г. Амурска 



- "Лучшая проектная идея – 2021"; 

- "Педагогический серфинг" 

01.12.2021 

Не менее 85% молодых педагогов образовательных 
организаций района в возрасте до 35 повысили 
уровень профессионального мастерства в формате 
курсов, стажировок, семинаров, мастер-классов, 
участия в методических объединениях для молодых 
педагогов 

2021 МКУ ИМЦ г. Амурска 

Повышение квалификации для педагогов-

наставников 

31.12.2021 МКУ ИМЦ г. Амурска 

Фестиваль педагогического мастерства и 

творчества работников дошкольного образования 

Амурского муниципального района «Формула 

успеха» 

Май 2021 МКУ ИМЦ г. Амурска 

Муниципальная Неделя мастер-классов 

«Вдохновение-Мастерство - Образование» 

Март 2021 МКУ ИМЦ г. Амурска 

Муниципальный слет молодых педагогов 

«Формула здоровья - 2021» 

Сентябрь-

октябрь 2021 

МКУ ИМЦ г. Амурска 

Организация конкурса на премию главы района: 

«Лучший педагог-наставник», «Лучшая 

организация наставничества», «Лучший молодой 

специалист». 

Ежегодно  УОМПиС 
Образовательные 

организации 

   

 

  

 Индикаторы и показатели:   

  

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2021 

год 

2022 

год  

2023 

год 

1. 

Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации 

93% 94% 95% 

2 

Доля руководящих   работников, прошедших 

повышение квалификации и 

профессиональную подготовку за последние 

три года, в общей численности руководящих и   

работников муниципальных образовательных 

учреждений 

88% 89% 90% 

 3 

Доля учителей муниципальных 

общеобразовательных организаций, имеющих 

стаж педагогической работы до пяти лет, в 

общей численности учителей муниципальных 

общеобразовательных организаций 

не 

менее 

15,5% 

не 

менее 

15,6% 

не 

менее 

15,7% 



4  

Укомплектованность общеобразовательных 

организаций педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование 

не 

менее 

78,5% 

не 

менее 

79% 

не 

менее 

80% 

5 

Количество выпускников, обучающихся на 

условиях целевой подготовки в учреждениях 

ВПО по педагогическим специальностям 
10 ч. 10 ч. 10 ч. 

6 

Количество студентов высших 

профессиональных учебных заведений, 

заключивших договор на обучение по 

образовательному  кредиту 

3ч. 3.ч. 4ч. 

7 

Доля молодых специалистов, закрепившихся в 

муниципальных образовательных учреждениях, 

от общего числа молодых специалистов, 

прибывших в образовательные организации, 

осуществляющие деятельность на территории  

муниципального района   

  63% 65% 67% 

8 

Доля выпускников высших учебных заведений 

(далее – ВУЗ), которым оказана социальная 

поддержка при поступлении на работу, от 

общего числа выпускников ВУЗов, прибывших 

на работу в муниципальные образовательные 

учреждения 

100% 100% 100% 

 

Доля молодых  педагогов, охваченных 

мероприятиями в рамках проектов по 

поддержке молодых педагогов, от общего 

числа молодых педагогов. 

65% 70% 75% 

 


