
Информационная карта практики по работе с молодыми педагогами  

№ Параметры описания Содержание 

1.Общие сведения 

1.1 Название программы/методики/проекта по работе 

с молодыми педагогами: 

В Программе развития МАОУ СОШ №8 г.Шарыпово на 2019-2023 г.г. – 

направление работы школы – «Кадровый потенциал» 

1.2. Целевая группа  Молодые педагоги 

1.3. Полное название организации, реализующей 

программу/методику/проект по работе с 

молодыми педагогами: 

 

1.4. Контактные данные ОО Тел.приемной: 8(39153)30-7-72 

1.5. Ссылка на ресурс в Интернете http://8.sharobr.ru  

1.6. Распространение практики Публикация Программы на сайте 

1.7. Риски при реализации практики 

(проблемы, трудности) 

Молодые педагоги не хотят работать в  сфере образования  

2.Основные содержательные характеристики программы/методики/ проекта по работе с молодыми педагогами и условия ее реализации 

2.1. 2.1.1.Описание программы/методики/ проекта  по 

работе с молодыми педагогами: 

 

 - актуальность -отсутствие личной инициативы части сотрудников к введению инноваций, 

-недостаточно высокий уровень ИКТ-компетентности ряда учителей, 

-необходимость в обновлении состава и компетенций педагогических кадров, 

обеспечение профессионально личностного роста педагогических работников 

школы 

 - постановка проблемы -совершенствование менеджмента по педагогическим кадрам для обеспечения 

возможности их профессионально-личностного роста, включая рост 

психолого-педагогической и информационной компетентности 

 - цели и задачи -ведение кадровой политики, ориентированной на профессионально-

личностный рост педагогов, формирование их психолого-педагогической и 

информационной компетентности через постоянно действующую систему 

повышения квалификации для интенсификации инновационных 

преобразований и повышения качества образовательных результатов, 

- выявление проблем, определение эффективности работы по реализации 

Программы и корректировка тактических планов,  

- вовлечение молодых педагогов в инновационную деятельность  

http://8.sharobr.ru/


 - используемые формы и методы 

(консультирование, семинары, тренинги, круглый 

стол и др.) 

 

Различные курсы повышения квалификации,  участие в конференциях, 

семинарах, мастер-классах, фестивалях по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы, участие в различных 

педагогических проектах, конкурсах, создание и публикация методических 

материалов 

2.2. Сроки реализации программы/методики/ проекта 

по работе с молодыми педагогами: 

(этапы работы, если есть) 

2019-2023 

2.3. 2.1.2. Нормативная база школы по  работе с 

молодыми педагогами 

Положение о наставничестве 

2.4. Способы и формы привлечения педагога-

психолога и др.специалистов к реализации 

программы/методики / проекта по работе с 

молодыми педагогами: 

 

Сопровождение программы через проведение тренингов, консультаций, 

семинаров 

2.5. 2.5.1.Какие результаты обеспечивает практика по 

работе с молодыми педагогами 

 

-успешно будет пройден молодыми педагогами период адаптации; 

-молодой педагог будет использовать в практике эффективные современные 

формы, методы, технологии с учениками (воспитанниками) и родителями; 

- будет повышать профессиональную компетентность через участие в 

педагогических мероприятиях; 

- будет проводить анализ, планирование своей деятельности, создан план 

повышения педагогической карьеры 

- будут развиты творческие способности в самостоятельной педагогической 

деятельности и т.п. 

2.5.2.Способы, средства, инструменты измерения 

результатов практики по работе с молодыми 

педагогами 

- собеседование; 

 - совместный анализ занятия;  

- выступления на педсоветах;  

- анализ документации; 

 - участие в городских мероприятиях и т.п. 
 


