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Заявка организации-соискателя
на присвоение статуса регионЕIльной иЕновационной площадки

1. Сведения об организации-заявителе

2. Сведения о проекте организации-заявителя

полное наименование Муниципальное бюджетное
общеобразовательное у{реждение <Средняя
общеобразовательнаlI школа с углубленным
изучением отдельньIх предметов Jф 27) города
Кирова

Адрес организ ац ии-з аявит еля ул. Космонавта Волкова, 6, Киров, Кировская
обл., 610045

,Щолжность, фаллилия, имц отчество

руководитеJUI
.Щиректор Пайгозина Галина Васильевна

Телефон, факс, адрес электронной
почты, сайт

Телефон: 8 (833) 250-29-65
адрес эл. почты: sch27@kirovedu.ru
сайт: kirov-schoo127.ucoz.ru

.Щата и номер документа с

рошением органа самоуправления
организации-заявитеJuI на участие в
реализации проекта

Вьшиска из протокола засед€шиlI
педагогического совета школы от 28.08 2020 г.
]ф 1.

Название проекта (программы), ссылка на посвященный шроекту раздел
официального сайта организации-заявителя в сети Интернет

Наставничество как средство развития кадрового потенцишIа школы.

Основная идея (идеи)о цели и задачи предлагаемого проекта (программы)

Щель проекта: создание инновационной системы наставничества как средства

развития кадрового потенциала в условиях образовательной организации в рамках
федерального проекта <<Учитель булущего>.

Задачи проекта:
. провести мониторинг поцебности начинающих педагогов в наставничестве;
о провести мониторинг готовности работы опытньD( педагогов с молодыми

специалистами дJuI определения ocHoBHbIx направлений и форм деятельности



педагогических работников по организации настzшничества;

о об)^rитьнаставников;
. оргаЕизовать работу проблемной грушш учителей п0 разработке системы

наставничества;
о проверитьэффективностьразработанной системы;
о разработать учебно-методические материzшы;

о обобщить и представить педагогической общественности результаты реализации

дЕшного IIроекта.

краткое обоснование его значимостп для ра3вития региональной системы

образования

проект напрЕIвлен на разработку системы наставничества молодьж специалистов, а T€lk

*ь *ru разработку и апробацию методических рекомендаций по работе с молодыми

специЕrпистzlми.

Срок реализации проекта (программы)

Первый этап - поисково-теоретический январъ202l г.- май 202| г.

Второй этап * опытно-экспериментальньй сентябрь 2021t. _ май 2022r.

этап _ закJIю1Iительно - обобщшощий сентябрь2022 г. - декафъ2022rТретий

основные потребители (организации, группы граждан) результатов проекта

(программы)

РазработаннаrI системd может быть внедрена в работу образоватеJIьньIх организаций

разлиIшоГо уровнЯ и профилЯ. Теоретические мi}теримы и практико-ориентировtш}Iые

разработки,- Ъооуrе""urе в ходе работы инновационной площадки, могут быть

использованы в системе краткосрочного и непрерывного повышения квzIпификации

педагогических кадров.

Перспективы развития проекта (программы)

в качестве персrrектив развития проекта опредоJuIем:

- распространение опыта наставничества в практику деятельности образовательньIх

организаций;
- обобщение опыта наставничоства через публикации, организацию семинаров и

уrIастие в нау{но-методических конференциях;

- функционировzшие образовательной оргчшизацип в качесТВе баЗОВОЙ ПЛОЩаДКИ

методической школы Иро Кировской области по заданному напрчlвлению;

- теоретические материалы и практико-ориентированные разработки, тIолученные в

ходе работы инновы{ионной площадки, могут быть использованы в системе

краткосрочного и непрерывЕого повышения квztлификации педагогических кадров;

, мы видим создание системы наставничества среди

школы для раскрытия потенциала каждого обуrающего.
Продолжением проекта

у{енического коллектива

Краткое описание ожидаемьж результатов (продуктов) проекта (программы)

По итогаrчr работы инновационной площадки будет проведен мониторинг молодьD(
наставничества;

наставничества;

системыоби наставников работыфективностиэфспециаJIистов
и педагогическихдеятельности работниковосновные формынаIIравленияопределены

разработана,в организациинаставничества образовательнойпо организации
наставничества. проверенадет эффективностьсистема Буи внедренаапробирована

,методическиеуlебно-системы разработаныразработанной татыль,общественности резуи педагогическойобобщены представленыматериалы;



реализации данного проекта.

Ожидаемые изменения, оценка эффективности проекта (программы)

Предпопагается, что в результате реЕrлизации проекта булет осуществJuIться подготовка
молодых педагогов к сilмостоятельной, осознанной и социально-продуктивной
деятельности. Будет сформировzша психологически комфортнЕuI среда дJuI развития и
повышения квалификации педагогов, увеличится число зzжропивIIIихся в профессии
педагогических кадров, булет создан канi}л для эффективного обмена личностным,
жизненным и профессионЕIльным опытом дJuI каждого субъекта образовательной и
профессиональной деятельности. Кроме того, будет сформировано открытое и
эффективное сообщество вокруг образовательной организации, способное на
комплексную поддержку её деятельности, в котором выстроены доверительные и
партнерские отношения. Будут разработаны практические материалы, учебно-
методические и дидактические единицы, которые могут быть использованы кtж внутри
системы, так и в качестве отдельЕьIх методических разработок.

Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы)
в массовую практику

1. Представление оrrыта работы школы на курсах повышения квалификации

рtlзличного уровня.
2. Проведение методической школы для молодых сrrециалистов IIа базе
образовательной организации.
3. Проведение семиЕаров - прzжтикр(ов дJuI педагогов области.
4. Публикации по даЕному нЕшравлению в научно-методических издЕIниях.

5. Размещение информации на сайтах: МБОУ средней школы J\b27 города
Кирова; ИРО Ifuровской области.

Планируемое публичное представление результатов проекта (программы)

Тема Мероприятие Сроки Форма Уровень

Организация системы
настzlвничества в
образовательной
оргaшизации

Вебинар дJIя

заместителей
директоров

в
соответствии
с планом Иро

Выступления
из опыта

работы

региональный

Реа-rrизация систомы
настав}Iичества в
образовательной
оргzшизации

,Щень открытьD(

дверей

в
соответствии
с планом Иро

Мастер-
кJIассы,
выступления,
открьlтые

уроки

региональный

Система
Еаставничества как
средство развития
кадрового потонциала
школы.

Фестиваль РИП в
соответствии
с планом Иро

Мастер-
кJIассы,

выступления.

региональный



4. Кадровое обеспечение проекта (программы)

5. План реализации проекта (программы)

Ф.И.О. сотрудника

,Щолжность, )дIеЕаJI
степень (при наличии),
rIеное звание (при
наличии),
квалификационнаlI
категория

Функционал сотрудника в rrроекте
(программы) организации-змвитеJuI

пайгозина Галина
васильевна

Щиректор Координатор, финансовое и кадровое
обеспечение

чеглакова
Леонидовна

Анна Заллеститель директора по
увр

Руководитель проблемной группы по

разработке и реализации программы

Задача Сроки реализации Результат (конечная прощrкция)

Проведение мониторинга
потребности начинztющих
педагогов в
наставничестве и
готовности работы
опытньD( педzгогов' с
молодыми с
специалистап{и дJUI

определения основньж
направлений и форм
деятельности
педЕгогических

работников по
оргаЕизации
настЕIвничества;

январь 2021 г.- май
202Т r,

Анаrrиз готовности педагогов к

разработко системы
наставничества.

Обуlить наставников; январь 202l- декабрь
202l

Прохождение
подготовки
наставников.

курсовой
педагогов-

Организовать работу
проблемных групп

уrителей по разработке
системы наставничества;

202l г, - май 2022r Разработка системы
наставничества

Разработать и внедрить
систему наставЕичества
молодьIх специч}листов.
Проверить эффективность

разработанной системы.

202| г
2022г.

декабрь Внедрение системы
наставничества.

Разработать учебно-
методические материалы.

Учебно-методические
материчrпы.

202t т. - май 2022 г.



Интернет-семинар-совещание
дJuI заместителей
образовательньD(
наушо-практическая
конференция.

В течение

реiшизации проекта
Обобщить и прsдставить
педагогической
общественности

результаты реt}лизации

данного flроекта.

Г.В.Пайгозина
Щиректор д

ilpcji
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