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Наименование задачи, результата

Контроль- Ответственный
ные точки
Задача 1. Разработка современных практик наставничества в рамках допрофессиональной психолого-педагогической подготовки школьников в условиях кластерного взаимодействия образовательных организаций края
1.1. Увеличен охват школьников допрофессиональ- 01.09.2020
ОМСУ
ной психолого-педагогической подготовкой в
условиях профильного педагогического класса
(группы), обучения по индивидуальным учебным
планам, разновозрастного педагогического класса (группы), в т.ч. сетевого
1.2. Оказана поддержка педагогических инициатив 24.02.2020
ОМСУ
школьников, в том числе направление лучших
проектов для участия в XVII всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов в сфере
образования "Моя страна моя Россия" ‒ (номинация "Моя педагогическая инициатива")
1.3. Школьники края приняли участие в каникуляр- 31.12.2020
ХПК, АмГПГУ,
ных школах по педагогическим компетенциям
ПИТОГУ, ОМСУ
1.4. Разработан пропедевтический курс, психолого- 01.09.2020
ХК ИРО, ХПК
педагогической подготовки для учащихся 5-6
классов
1.5. Проведена краевая психолого-педагогическая 15.04.2020
министерство,
олимпиада школьников (на площадке ФГБОУ
АмГПГУ
ВО "Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет")
1.6. Проведено межрегиональное образовательное 01.05.2020 министерство, ХК
ИРО, управление
событие "Мастерская Педагога будущего" для
образования
учащихся профильных классов (групп) в рамках
муниципального
VII слета лидеров педагогического мастерства
района им. Лазо
края ("Слет Пеликанов")
1.7. Продукты деятельности краевого инновационно- 15.08.2020 министерство, ХК
го комплекса "Наставничество как механизм неИРО, ОМСУ
прерывного
педагогического
образования"
(направление "учитель – ученик") представлены
на краевой августовской научно-практической
конференции
Задача 2. Разработка современных практик наставничества в подготовке студентов
педагогических специальностей и направлений подготовки
2.1. Разработаны модели сопровождения студентов 31.12.2020
министерство,
педагогических специальностей и направлений
ПИТОГУ,
подготовки в период обучения наставниками из
АмГПГУ, ХПК,
числа педагогических работников образовательКЦО
ных организаций – будущего места трудоустройства
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2.2. Разработана модульная программа повышения 01.09.2020
ХК ИРО, ПИТОквалификации
педагогических
работников
ГУ, АмГПГУ,
"Наставник – руководитель практики"
ХПК, КЦО
2.3. Проведен мониторинг тематики выпускных ди- 01.07.2020
министерство,
пломных работ студентов-магистрантов ПИТОПИТОГУ,
ГУ, АмГПГУ, студентов педагогических специАмГПГУ, ХПК,
альностей Хабаровского педагогического коллеНПГТ
джа, Николаевского-на-Амуре промышленногуманитарного техникума с целью внедрения
наиболее успешных результатов исследований в
практику развития сферы образования края
2.4. Открыты стажировочные площадки для педаго- 01.12. 2020
ХПК
гов и студентов с использованием нового ресурса
(оборудование мастерских по стандартам WSR)
2.5. Продукты деятельности краевого инновационно- 15.08.2020 министерство, ХК
го комплекса "Наставничество как механизм неИРО, ОМСУ,
прерывного
педагогического
образования"
ПИТОГУ,
(направление "учитель – студент") представлены
АмГПГУ, ХПК,
на краевой августовской научно-практической
КЦО
конференции
Задача 3. Разработка и сопровождение современных моделей подготовки вожатских
кадров Хабаровского края
3.1. Организовано
профессиональное
обучение 31.12..2019
ОМСУ, ХКЦВР
школьников по программе "Вожатый" во взаимо"Созвездие"
действии с ХКЦВР "Созвездие"
3.2. Реализован проект профессионального само- 31.05.2020
ХКЦВР "Созвезопределения подростков "Дополнительная общедие"
образовательная общеразвивающая программа
"Я – вожатый"
3.3. Разработан мониторинг для оценки качества реа- 31.12.2020
ХКЦВР "Созвезлизации дистанционного обучения школьников
дие"
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе "Я – вожатый"
3.4. Организована стажировка участников дополни- 31.12.2020
ХКЦВР "Созвезтельной общеобразовательной общеразвивающей
дие", ОМСУ
программы "Я – вожатый" на краевых профильных сменах КДЦ Созвездие в каникулярный период
3.5. Результаты и продукты деятельности краевого 15.08.2020 министерство,
инновационного комплекса "Наставничество как
ХКЦВР "Созвезинновационный механизм непрерывного образодие"
вания" (по направлению "вожатый - школьник")
представлены на краевой августовской научнопрактической конференции
Задача 4. Разработка и внедрение моделей горизонтального роста молодых педагогов
4.1. Обеспечено организационно-методическое со- 31.12.2020
ХК ИРО
провождение проектной деятельности Ассоциации молодых педагогов Хабаровского края (с
возможностью участия в конкурсах молодежных
проектов на право получения грантов)
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4.2. Проведены краевые конкурсы для молодых педагогов и их наставников:
- Педагогический дебют – 2020"
- "Лучшая проектная идея – 2020";
- "Педагогический серфинг"
4.3. Проведена
краевая
олимпиада
педагоговнаставников "2ТТ: от традиций к трендам"
4.4. Организация повышения квалификации педагогических работников по программе дополнительного профессионального образования по направлению "Наставник молодого педагога"
4.5. Не менее 30% молодых педагогов образовательных организаций края в возрасте до 35 повысили
уровень профессионального мастерства в формате курсов, стажировок, семинаров, мастерклассов, участия в профессиональных сообществах для молодых педагогов
4.6. Результаты и продукты деятельности краевого
инновационного комплекса "Наставничество как
инновационный механизм непрерывного образования" (по направлению "учитель – учитель (молодой педагог)") представлены на краевой августовской научно-практической конференции
4.7. Разработаны методические рекомендации для органов местного самоуправления, руководителей
краевых государственных образовательных организаций по формированию системы наставничества в сфере общего и дополнительного образования
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