
План реализации российско-австрийского проекта  

«Развитие системы сопровождения молодых учителей» 

на 2018 год 
 

 
Результат 

 

Мероприятия Продукт Ответственные 

1. Сравнительное 

(австрийско-

российское) 

исследование по 

вопросам организации 

сопровождения и 

социальной адаптации 

молодых педагогов 

 

Проведение 

исследования: 

сбор данных в школах 

(анкеты/интервью/ 

фокус - группы); 

обобщение 

результатов на уровне 

региона; 

обобщение 

результатов, 

полученных обеими 

сторонами.  

 

Аналитический 

отчет по изучению 

качества работы 

образовательных 

организаций с 

молодыми 

педагогами. 

Выборка – не менее 

50 ОО, 10 п.л. – 

июнь 2018 г. 

Организация 

участия 

образовательных 

организаций: ИМЦ 

Подготовка 

аналитического 

отчета:  

СПб АППО  

2. Организация 

системы деятельности 

специалистов 

(наставников), 

способных 

эффективно помогать 

начинающим 

учителям в 

профессиональной 

адаптации и 

личностно-

профессиональной 

самоактуализации  

 

Анализ 

результативности 

программ 

повышения 

квалификации 

Экспертиза 

программ 

повышения 

квалификации – 

январь – февраль 

2018; 

выработка 

предложений по 

включению 

разработанных в 

ходе проекта 

материалов в 

программы 

повышения 

квалификации СПб 

АППО – декабрь 

2018 

Программы 

повышения 

квалификации: 

ИМЦ 

Экспертиза:  

СПб АПППО 

Подготовка 

публикаций по 

вопросам организации 

работы школы в 

области поддержки 

молодых учителей 

Описание моделей 

работы по 

поддержке 

молодых учителей 

Сборник статей по 

обобщению опыта 

организации 

работы школы в 

области поддержки 

молодых учителей, 

6 п.л. – сентябрь 

2018г. 

 

 

 

Статьи: школы, 

ИМЦ 

Сборник:  

СПб АППО 



3. Разработка и 

апробация 

программы 

сопровождения 

молодых педагогов на 

уровне 

школы/района/города 

Реализация 

пилотных проектов 

для улучшения 

программ 

сопровождения и 

развития молодых 

учителей в пилотных 

школах – 2018 г. 

Семинары (3) для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций  

Санкт-Петербурга по 

диссеминации опыта 

работы с молодыми 

педагогами  - февраль, 

апрель, сентябрь 

2018г.  

Выездной семинар – 

апрель 2018 г. 

Рефлексивная 

оценка 

результативности 

реализации 

программ на уровне 

руководства 

образовательной 

организации и 

персонально 

молодого 

специалиста 

(пилотных школ) 

Проектирование 

программ 

повышения 

квалификации с 

учетом 

разработанных в 

рамках проекта 

материалов 

Организация 

семинара на базе 

ОО – школы, 

ИМЦ, СПб АППО 

Проектирование 

программ – СПб 

АППО, ИМЦ 

Семинары  (5) по 

диссеминации опыта 

работы с молодыми 

педагогами март – 

декабрь 2018 г.) 

Проведение опроса 

по оценке 

результативности 

программ поддержки 

молодых учителей 

Составление анкет 

Проведение 

анкетирования 

Анализ результатов 

анкетирования 

 

Предоставление 

пилотными 

школами анализа и 

рефлексии по 

итогам апробации 

новых программ и 

предложений в 

области 

сопровождения и 

поддержки 

молодых учителей 

Программы 

семинаров, 

описание 

результатов 

проведения 

семинаров 

Рефлексивные и 

оценочные листы – 

школы 

Обобщение 

материалов –  

СПб АППО 

 

 


