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Цель: обеспечение краевой системы образования квалифицированными 

педагогическими кадрами. 

Результат: 

- формирование эффективной модели непрерывной подготовки квалифицированных 

педкадров в условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций края; 

- обновление программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации на 

основе профстандарта педагога и независимой оценки уровня профессиональных 

компетенций; 

- создание дополнительных условий для непрерывного профессионального развития 

педагогов (введение в профессию, наставничество, индивидуальные планы 

профессионального развития, профессиональные обучающееся сообщества). 

Показатели: 

- не менее 30% обучающихся в классах педагогической направленности продолжили 

обучение в профессиональных организациях по педагогическим специальностям; 

- не менее 60% студентов выпускных курсов, обучавшихся на педагогических 

специальностях, трудоустроились в образовательные организации края; 

- не менее 80% молодых специалистов, приступивших к работе в 2016/2017 учебном 

году, продолжили трудовую деятельность в 2017/2018 учебном году. 

План-график реализации проекта 

 

Дата Мероприятие Ответственный 

25.01.2017  Проведено заседание Совета краевого педагогического 

образовательного кластера. 

Утвержден план мероприятий на 2017 год 

Хлебникова В.Г. 

ХПК 

01.02.2017 Организована деятельности краевой школы будущего 

педагога "Педагогический резерв 21 века", 

каникулярной школы для старшеклассников, школьного 

физического практикума с использованием лаборатории 

L-MIKRO 

ХПК 

АмГПГУ 

03.02.2017 Разработаны программы повышения квалификации 

педагогов-наставников и педагогов-тьюторов  

ХК ИРО 

 АмГПГУ, ХПК 

20.04.2017 Принято участие в отборочном этапе Национального 

чемпионата "Молодые профессионалы" (WSR)  

ХПК 

АмГПГУ 

15.06.2017 Организована работа учебно-консультационного пункта 

для выпускников ХПК, желающих продолжить 

АмГПГУ 

ХПК 



обучение по программам прикладного бакалавриата в 

АмГПГУ по направлению Педагогическое образование 

(профили "Дошкольное образование", "Начальное 

образование") 

20.08.2017 Не менее 30% обучающихся в классах педагогической 

направленности продолжили обучение в 

профессиональных организациях по педагогическим 

специальностям 

Хлебникова В.Г. 

20.10.2017 Проведена Краевая олимпиада педагогического 

мастерства среди молодых педагогов и студентов до 23 

лет по стандартам WSR по компетенции "Дошкольное 

воспитание" 

ХПК, ТОГУ 

АмГПГУ 

20.10.2017 Не менее 60% студентов выпускных курсов, 

обучавшихся на педагогических специальностях, 

трудоустроились в образовательные организации края. 

Не менее 80% молодых специалистов, приступивших к 

работе в 2016/2017 учебном году, продолжили трудовую 

деятельность в 2017/2018 учебном году 

Хлебникова В.Г. 

18.12.2017 Размещена информации о результатах реализации 

проекта на сайте проекта и выполнения плана 

мероприятий проекта 

ХПК, ХК ИРО 

 КЦО, АмГПГУ 

ТОГУ 

 

 


