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Педагогический инкубатор – универсальная стартовая муниципальная площадка для введения молодого учителя в профессию, направленная 

на создание благоприятных условий для решения актуальных проблем и организации эффективной профессиональной деятельности 

молодого учителя. 

Цель: создание комплекса условий и мероприятий для эффективного введения молодого учителя в профессию через использование новых 

форм взаимодействия и индивидуализацию процесса введения  

Задачи: 

1. Диссеминировать опыт организации деятельности «Муниципального педагогического инкубатора»,  для других субъектов. 

2. Сопровождать использование новыми субъектами полученного фактического результата (продукта) проекта «Муниципальный 

педагогический инкубатор».  

 

* В таблице используется сокращение МПИ («Муниципальный педагогический инкубатор») 

Содержание 

деятельности 

Формы реализации Планируемые результаты Сроки Ответственные  

Оценка  реализации Проекта 

Оценка 
реализации 
проекта в 2019 г. 

Совещание  команды 

Проекта «Анализ 

работы по  реализации 

проекта 

«Муниципальный 

педагогический 

инкубатор» в 2019 

году» 

Корректировка содержания Проекта, План 

реализации Проекта на 2019 год 

Январь 

2020 

Шкляр И.Г., координатор 

проекта 

Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки 

Информационное 

сопровождение 

проекта 

 

 

Обеспечение контента 

раздела 

«Инновационная 

деятельность» на сайте 

АИРО имени А.М. 

Топорова 

Оперативная информация о  

деятельности МПИ  

В течение 

года 

Шкляр И.Г., координатор 

проекта  



Контентное 

наполнение раздела 

«Инновационная 

деятельность» на 

сайте МБОУ 

«Михайловский 

лицей» 

Рационально выстроенный  и регулярно 

обновляемый раздел 

«Инновационная деятельность» на сайте МБОУ 

«Михайловский лицей» 

В течение 

года 

Диссеминация опыта 

Подготовка опыта 

организации 

деятельности 

«Муниципального 

педагогического 

инкубатора» для 

трансляции другим 

субъектам 

Организация и 

проведение 

стажерской практики 

 

Диссеминация опыта  

Оформление отчетного пакета документов по 

итогам стажерской практики, представление их в 

отдел инновационного проектирования АИРО 

имени А.М. Топорова 

Октябрь 

2020 

Шкляр И.Г., координатор 

проекта 

Публикации в СМИ, 

сети Интернет 

Диссеминация опыта В течение 

года 

Шкляр И.Г., координатор 

проекта 

Сопровождение 

использования 

новыми субъектами 

полученного 

фактического 

результата 

(продукта) проекта 

«Муниципальный 

педагогический 

инкубатор»  

Сопровождение  

Проекта в 

использовании новыми 

субъектами: 

Органайзер 

«Муниципальный 

педагогический 

инкубатор» 

Органайзер «Муниципальный педагогический 

инкубатор», который содержит в себе алгоритм 

введения молодого учителя в профессию через 

организацию МПИ. Данный органайзер будет 

представлять интерес для сельских 

муниципальных образований или для 

образовательных организаций с сетью филиалов 

В течение 

года 

Шкляр И.Г., координатор 

проекта 

Мониторинг эффективности реализации Проекта 

Осуществление   

мониторинга 

эффективности 

проекта 

«Муниципальный 

педагогический 

Разработка программы 

мониторинга 

реализации Проекта 

Программа мониторинга деятельности    Шкляр И.Г., координатор 

проекта 

Осуществление  

мониторинга 

реализации Проекта 

Коректировка  Шкляр И.Г., координатор 

проекта 

 



инкубатор», 

изменения 

образовательных 

потребностей 

молодых учителей, 

их 

профессиональных 

затруднений, 

динамики 

профессионального 

становления 

молодых учителей 

Подготовка годового 

отчета о 

результатах 

реализации Проекта 

 

Отчет о результатах деятельности  Шкляр И.Г., координатор 

проекта 

 

Основные показатели результативности реализации проекта в 2020 году: 

Целевые показатели результативности реализации проекта: 

- рост числа руководителей образовательных организаций в реализации проекта на своей территории;  

- доля молодых учителей, привлеченных к инновационной деятельности в других муниципальных субъектах (%),  

- количество выявленных начинающих педагогов – лидеров в других муниципальных субъектах (чел.),  

- количество новых субъектов, где начата реализация проекта; 

-  количество реализованных продуктов проекта в новых субъектах  

 


