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План работы

региональной инновационной площадки
на 202L-2022 год

1.МУничипаJIЬноебюДжетноеобщеобразователъноеУчрежДение(СреДня'I
общеобразоВателънаяшкопасУглУбленнымиЗУчениемотДепьныхпреДМетоВ
]ф 27> города кирова (сокращенное наименование: мБоу средняя школа N9

27 города Кирова),
2. Наставничество как, средство развития кадрового потенциаJIа школы,

3. Сроки: с января 202t по декабръ2022г,

4. Страница ,rЪ сайте opru""iuu"" с информацией о х9де реаJIизации

инновационного про екта 1"р о,рчммъ', E-maii : sch27 @kirovedu,ru
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6. План ации екта

в
Наименов аниеJф Куратор, научное

проектом, координация
руководство

деятелъности.
Кировской области>

(ИРокогоАу дпо1

выполнено выпоJIненоНеl
ча

май.2021' г.
г.-январъ 202t

Проведение
мониторинга
потребности
начинающих
педагогов в

наставничестве и

готовности работы
опытных педагогов с

молодыми
специZLJIистами для
определения
основных



работников по
организации
наставничества;
Корпоративное
обучение
технологии
наставничества

январь 2021--

декабрь 2021

Организовать работу
проблемных групп
учителей rrо

разработке системы

202t г. - май 2022
г

Разработать и
внедрить систему
наставничества
молодых
специЕrлистов и
обуlающихся.
Проверить
эффективность

разработанной
системы.

202| г. - декабрь
2022 г.

Разработать учебно-
методиlIеские
материчtJIы.

202t г. - май 2022
г.

Обобщить и
представить
педагогической
общественности

результаты
реЕIлизации данного

В течение

реапизации
проекта
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8. ение льтатов

Ns Результат (продукт) ,Щостигнут / Не достигнут

1 Программа наставничества оо

УровенъМесто
проведенияФормыСрокиНазвание

мероприятия
в слетах, форумах,
др. нормативных

д

(организация ионное участие1 направлениеОрганизаци
иположенийвкап,одгото.совещаниях,выставках,

обпастнойКОГОАУ ДFIО
(ИРо
Кировской

обпастной
конкурс

Участие в
областном
фестивале РИП

проекта.



Название
мероприrIтия

Сроки Формы
Место

проведения
Уровенъ

областю>

,Щень открытых
дверей

сентябрь
декабрь
202| г.

областной

3. Учебно-методическое нацравление (проведение и участие в методических
семинарах, практикумах, круглых классах

,Щиагностическая
и анаJIитиIIеская

работа

Ноябрь 202|
года

Открытые уроки
и мастер-классы
молодых
педагогов

Октябрь
202t года

областной

Организация и
проведение
школьного
конкурса
<<Педагогический

дебют>

Март 2022
года

Школьный

9 использования в массовои

10. Прогноз р€lзвития проекта на следующий год (период ре€rпизации

Предложения по
поJIученных продуктов

возможных рисков и о

исполъзованию

с описаниемсистемеПродуктNs

Применение в практике во всех
образовательных организациях. Риски-
специфика работы образовательной
организации, особенности кадрового
потенцичlJIа ОО

1 Программа наставничества
оо

Сроки исполненияПродукт и его IФаткое
описание

ЗадачаNs

2022 r.Публикация программы1 Завершить рабоry
над
методическими
материалами

дrrя
докуi{е,frов

еяь!Oе
деi!

6

1
е

"л

о
S

,Щиректор
МБОУ средней школы NЬ 27 Г.В. Пайгозина


