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Наименование задачи, результата Контр. 
точки Ответственный 

Внедрение современных моделей допрофессиональной психолого-
педагогической подготовки школьников в условиях кластерного 
взаимодействия образовательных организаций края 
Расширена сеть профильных педагогических 
классов (групп) 

01.09.2019 ОМСУ 

Увеличен охват школьников 
допрофессиональной психолого-
педагогической подготовкой в условиях 
разновозрастного муниципального 
(школьного) педагогического класса 
(группы), индивидуальной 
допрофессиональной психолого-
педагогической подготовки учащихся 

01.09.2019 ОМСУ 

Организовано профессиональное обучение 
школьников по программам "Помощник 
воспитателя", "Младший воспитатель" 

01.09.2019 ОМСУ 

Принято участие школьников края в 
каникулярных школах по педагогическим 
компетенциям 

31.12.2019 ХПК, АмГПГУ,  
ПИТОГУ, ОМСУ 

Проведена межвузовская олимпиада 
школьников по педагогике "Первый успех" 
(на площадке ФГБОУ ВО "Амурский 
гуманитарно-педагогический 
государственный университет")  

01.01.2019 
– 

31.03.2019 

АмГПГУ 
Хлебникова В.Г. 

Проведено межрегиональное 
образовательное событие "Мастерская 
Педагога будущего" для учащихся 
профильных классов (групп) 

28.02.2019 Хлебникова В.Г.  
Мельникова Т.В.  

Кускова Л.А. 

Представлены результаты и продукты 
деятельности краевого инновационного 
комплекса "Современные модели 
допрофессионального психолого-
педагогического образования" на краевой 
августовской научно-практической 
конференции 

31.08.2019 Хлебникова В.Г.  
Мельникова Т.В.  

ОМСУ 

Вовлечение будущих работодателей в практико-ориентированную 
подготовку студентов педагогических специальностей и направлений 
подготовки 
Сформирована региональная карта баз 
практик студентов педагогических 
специальностей и направлений подготовки 

31.09.2019 Хлебникова В.Г. 
ПИТОГУ 

АмГПГУ, ХПК 
Выявлены лучшие практики сопровождения 31.12.2019 Хлебникова В.Г. 



студентов педагогических специальностей и 
направлений подготовки в период обучения 
наставниками из числа педагогических 
работников образовательных организаций – 
будущего места трудоустройства 

ОМСУ 

Проведен мониторинг тематики выпускных 
дипломных работ студентов-магистрантов 
ПИТОГУ, АмГПГУ, студентов 
педагогических специальностей 
Хабаровского педагогического колледжа, 
Николаевского-на-Амуре промышленно-
гуманитарного техникума с целью внедрения 
наиболее успешных результатов 
исследований в практику развития сферы 
образования края 

31.05.2019 Хлебникова В.Г. 

Подготовка и сопровождение вожатских кадров Хабаровского края 
Организовано профессиональное обучение 
школьников по программе "Вожатый" 

31.12.2019 ОМСУ 

Разработаны и реализованы мероприятия, 
посвященные Году вожатого в "Созвездии" 

31.12.2019 Хлебникова В.Г. 
Волостникова 

А.Е. 
Школьники профильных педагогических 
классов (групп) стали участниками детского 
объединения "Я – вожатый" на базе КГБОУ 
ДО ХКЦВР "Созвездие" 

31.12.2019 Хлебникова В.Г. 
Волостникова 

А.Е. 
ОМСУ 

Реализована конкурсно-образовательная 
программа "Школа вожатского мастерства" 
для студентов педагогических 
специальностей и направлений подготовки 

31.12.2019 Волостникова 
А.Е. ТОГУ, ХПК 

Организована вожатская практика студентов 
педагогических специальностей и 
направлений подготовки на базе КГБОУ ДО 
ХКЦВР "Созвездие" 

31.08.2019 Хлебникова В.Г. 
ТОГУ, ХПК 

 Волостникова 
А.Е. 

Проведен краевой фестиваль вожатского 
мастерства 

31.11.2019 ТОГУ 
Хлебникова В.Г. 
АмГПГУ, ХПК 
Волостникова 

А.Е. 
Создание дополнительных условий для непрерывного профессионального 
развития молодых педагогов 
Обеспечено организационно-методическое 
сопровождение проектной деятельности 
молодых педагогов (с возможностью участия 
в конкурсах молодежных проектов на право 
получения грантов) 

2019 г. Мельникова Т.В. 

Проведены краевые конкурсы для молодых 
педагогов и их наставников: 
- "Лучшая проектная идея-2019"; 
- "Педагогический серфинг" 

31.07.2019 
30.11.2019 

Мельникова Т.В. 

Проведено отчетное заседание региональной 
общественной организации "Ассоциация 
молодых педагогов Хабаровского края" 

31.08.2019 Мельникова Т.В. 

Не менее 30% молодых педагогов 
образовательных организаций края в возрасте 
до 35 повысили уровень профессионального 
мастерства в формате курсов, стажировок, 
семинаров, мастер-классов, участия в 
профессиональных сообществах для молодых 
педагогов 

2019 г. Мельникова Т.В. 

 


