
Заявка
на присвоение статуса региональной инновационной площадки

Регистрационный номер №:_________ Дата регистрации заявки:

Раздел 1. Сведения об организации-заявителе
Полное наименование 
организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Михайловский лицей» 
Михайловского района Алтайского края (МБОУ 
«Михайловский лицей»)

Муниципальное образование 
(район и населенный 
пункт/город)

Михайловский район

Ф.И.О директора Хребтиевская Светлана Викторовна
Контактный телефон 83857021784
Е-та11 т 1кЫусеит(а>таП.га
Адрес страницы сайта, на 
котором размещен 
инновационный проект

Ьир://т1Ы1сеит.исо2.ш/т(1ех/тпоуасюппуе огоек*
у/0-165

Соисполнители проекта 
(указать при необходимости)

Ассоциация молодых педагогов (Рубцовский 
образовательный округ), муниципальные 
методические объединения учителей 
Михайловского района

Опыт успешной реализации 
инновационных проектов 
федерального и краевого 
уровней за последние 2 года 
(указать темы и сроки 
реализации проектов)

Региональная инновационная площадка. Система 
работы по выявлению и поддержке одаренных 
детей. «Районный исследовательский клуб 
«Научные искания». 2015-2017 г.г.
Базовая площадка по продвижению лучших 
педагогических практик (технологий и методик) 
преподавания истории в рамках подпроекта ФСП 
по реализация плана мероприятий научно- 
методического и информационного 
сопровождения введения Историко-культурного 
стандарта. 2016-2017 г.г.

Раздел 2. Сведения об инновационном проекте
Тема инновационной 
деятельности из 
утвержденного перечня

Программа введения молодого учителя в 
профессию

Тема представленного 
проекта

«Муниципальный педагогический инкубатор»

Цель (основная идея) проекта 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. Это достигается путем предоставления 
молодым учителям помощи в преодолении
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профессиональных затруднений, дискуссионной 
платформы для обсуждения актуальных проблем 
профессиональной деятельности, предоставления 
трибуны для продвижения идей, проектов, 
разработок молодых учителей.

Обоснование актуальности и 
значимости проекта для 
организации и системы 
образования Алтайского края

Актуальность - в Михайловском районе остро 
обозначилась проблема «старения» 
педагогических кадров: 38 % педагогов находятся 
в возрасте от 55 до 72 лет. В течение ближайших 
5-6 лет из школ уйдет значительная часть опытных 
учителей, педагогический состав будет 
«омолаживаться». В образовательные организации 
в массовом порядке придут молодые педагоги. 
Вместе с тем, в МБОУ «Михайловский лицей» 
успешно реализуется программа введения 
молодых специалистов в профессию. Так из 22 
учителей -  6 -  молодые специалисты (до 35 лет). 
Из них 1 имеет высшую квалификационную 
категорию, 4 -  первую; 3 молодых учителей 
успешно участвовали в профессиональном 
конкурсе «Учитель года»; все молодые педагоги - 
активные участники Ассоциации молодых 
педагогов, 1 педагог -  член Совета Ассоциации. 
Все молодые учителя ориентированы на 
профессиональный рост и долгосрочные 
профессиональные планы.
Имеющийся в МБОУ «Михайловский лицей» опыт 
показывает, что для молодого учителя вхождение 
в профессию сопровождается преодолением 
целого ряда трудностей, требующим помощи. 
Даже при достаточно высоком уровне готовности 
к педагогической деятельности введение в 
профессию молодого учителя может занимать 
длительное время.
Молодой учитель в сельской школе часто 
является единственным учителем — предметником, 
поэтому система наставничества часто не 
работает, муниципальные методические 
объединения учителей не всегда могут объективно 
удовлетворить потребности молодого учителя в 
поддержке, муниципальное объединение молодых 
педагогов, не имея постоянно действующей 
площадки, так же ограничена в возможностях 
решения проблем молодого учителя. Возникла 
необходимость внедрения новых форм 
взаимодействия, форм обучения, привлечения 
социальных партнеров, необходимость 
индивидуализации процесса введения молодого
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учителя в профессию.
Таким образом, актуальность Проекта 
определяется:
-  требованиями к кадровым условиям реализации 

федеральных государственных 
образовательных стандартов (одним из 
ключевых требований которых является 
развитие педагогического потенциала);

-  запросом со стороны образовательных 
организаций района;

-  запросом со стороны молодых учителей. 
Значимость проекта для школ Михайловского 
района -  становление молодых учителей в 
профессии и закрепление молодых специалистов. 
Значимость проекта для системы образования 
Алтайского края -  внедрение эффективных 
программ, моделей и технологий введения 
молодого учителя в профессию.

Задачи проекта 1. Установление партнерских 
взаимоотношений с образовательными 
организациями Михайловского района, с 
Ассоциацией молодых педагогов, с 
муниципальными методическими объединениями 
учителей, другими социальными партнерами с 
целью реализации программы введения молодого 
учителя в профессию.
2. Мониторинг проблем и профессиональных 
затруднений молодых учителей Михайловского 
района, вопросов, актуальных для молодых 
учителей в качестве дискуссионного материала. 
Формирование группы субъектов (участников, 
исполнителей, соисплнителей, заказчиков) 
проекта.
3. Формирование технологии введения 
молодого учителя в профессию за счет внедрения 
новых форм взаимодействия, форм обучения, в 
том числе и дистанционных, создание условий 
для повышения профессиональной 
компетентности и педагогического мастерства 
молодых учителей.
4. Реализация технологии введения молодого 
учителя в профессию, внесение корректив.
5. Осуществление мониторинга процесса 
введения молодых учителей в профессию, 
изменения их образовательных потребностей, 
профессиональных затруднений, динамики 
профессионального становления.
6. Формирование системы оценки
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профессионального роста молодых учителей.
Краткое описание проекта Анализ существующей практики показал, что 

необходимость введения молодых учителей в 
профессию обусловлена: несоответствием уровня 
компетенций молодого учителя, требованиям его 
профессиональной подготовки, наличием пробела 
между теоретическими знаниями молодого 
учителя и его педагогической практикой; 
трудностью адаптации в новом коллективе; 
отсутствием возможности сотрудничества с 
наставниками из-за перегруженности последних 
или их отсутствия; отсутствием времени для 
постепенного вхождения в профессию; 
сложностью профессии, отсутствием видения 
привлекательных перспектив.
«Муниципальный педагогический инкубатор» 
организует свою деятельность в трех блоках:
1) преодоление профессиональных затруднений;
2) дискуссионная платформа;
3) трибуна для презентации опыта, проектов, 

разработок молодых учителей.
В первом блоке по результатам диагностики 
определяются профессиональные затруднения 
молодых учителей, разрабатывается 
индивидуальная программа преодоления 
затруднений, организуется реализация программы 
в различных формах, с привлечением опытных 
членов ММО, кафедр лицея, опытных учителей -  
предметников, в том числе из других школ района. 
Деятельность внутри этого блока позволяет 
молодому учителю уточнить представления о 
собственной профессиональной деятельности, 
продвигаться вперед в освоении способов 
профессионального самообразования.
Во втором блоке происходит обмен мнениями по 
актуальным вопросам, волнующим молодых 
учителей. На регулярной основе организуются 
дискуссии, в том числе во взаимодействии с 
Ассоциацией молодых педагогов. Дискуссионная 
платформа позволяет повысить мотивацию 
молодых учителей к труду, переориентировать их 
со знаниевой парадигмы на системно
деятельностную .
В третьем блоке организуются различные 
мероприятия в качестве трибуны для проявления 
инициативы молодых учителей, презентации 
свежих идей, удачных проектов, приобретения 
новых навыков, самосовершенствования.
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Известно, что учитель максимально раскрывает 
свой профессиональный потенциал тогда, когда 
получает корректную оценку со стороны своих 
коллег.

Необходимые условия 
(указать, какие кадровые, 
материально-технические, 
финансовые, нормативные, 
информационно
методические и иные ресурсы 
требуются для реализации 
проекта, их наличие и 
способы обеспечения)

Кадровые ресурсы -  в МБОУ «Михайловский 
лицей» работают 22 учителя, из них -  14 имеют 
высшую квалификационную категория, 8-первую; 
13 учителей принимали участие в конкурсе 
«Учитель года» (муниципальный и краевой 
уровень), 1 -  учитель -  новатор, 5 учителей 
награждены нагрудными знаками «Почетный 
работник общего образования», 7 -  почетными 
грамотами Министерства образования РФ, 6 
учителей руководят работой муниципальных 
методических объединений. 
Материально-технические ресурсы -  имеется 
действующее оборудование для дистанционных 
занятий, информационно-библиотечные ресурсы, 
конференц-зал, транспорт для выездных 
мероприятий.
Финансовые ресурсы -  ограничены бюджетом 
организации, дополнительное финансирование 
благоприятно повлияет на успешность проекта. 
Информационно - методические ресурсы -
успешно функционирующая в 0 0  программа 
сопровождения молодых учителей, официальный 
сайт лицея, выездные мероприятия, лицейская 
газета «ЛиГа».

Планируемый срок 
реализации проекта

2017-2020 г.г.

Планируемые результаты 
проекта, в том числе 
разработанные продукты

Планируемые результаты
Реализация проекта позволит:
-  выработать технологию введения молодого 
учителя в профессию на уровне муниципалитета.
-  повысить эффективность системы введения 
молодого учителя в профессию, привлечь к 
реализации введения школы района, других 
социальных партнеров.
-  вовлечь в полноценную профессиональную 
деятельность молодых учителей, испытывающих 
затруднения при вхождении в профессию, что даст 
повышение уровня развития профессиональной 
компетенции молодого учителя;
-  предоставить молодым учителям 
информационно-педагогическую поддержку по 
вопросам нормативно - правового, 
психологического, методического регулирования 
педагогической деятельности;
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дать молодым учителям возможность для 
проявления инициативы, презентации идей, 
проектов, самосовершенствования;

содействовать закреплению молодых 
специалистов в образовательных организациях и в 
профессии.
Разработанные продукты:
-  диагностический материал по изучению 
профессиональных затруднений и запросов 
молодых учителей;

действующая технология введения молодого 
учителя в профессию в период профессиональной 
адаптации;

комплекс условий введения молодого 
учителя в профессию;

реально действующая технология 
индивидуального и группового взаимодействия 
субъектов введения молодого учителя в 
профессию с фиксированием его достижений и 
мониторингом его профессионального развития;

критерии и показатели оценки уровня 
сформированности профессиональной 
компетентности молодого учителя;

банк проектов, идей, разработок молодых 
учителей.

Основные потребители 
результатов проекта (указать, 
для каких организаций, 
участников образовательных 
отношений актуальны 
результаты проекта)

Образовательные организации района, молодые 
учителя, муниципальные методические 
объединения учителей

Предложения по 
распространению опыта и 
внедрения результатов 
проекта в массовую практику

Полученный в процессе реализации проекта опыт 
введения молодого учителя в профессию в 
сельских школах в рамках взаимодействия 
«Муниципального педагогического инкубатора», 
ММО учителей, Ассоциации молодых педагогов, 
образовательных организаций и других 
социальных партнеров может успешно внедряться 
в массовую практику, в том числе для закрепления 
молодых специалистов в профессии. 
Предложения по распространению опыта -  
стажерские практики, семинары, публикации

Планируемый срок начала 
распространения опыта 
реализации проекта

2019-2020 г. г.

Раздел 3. План реализации проекта по этапам
Название Основные Сроки Прогнозируемый 
этапа мероприятия результат
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Этап 1. 
«Организаци 
онный»

1. Разработка и 
согласование целей и задач 
проекта с соисполнителями 
проекта;
2. Интеграция проекта в 
программу развития 
образования района;
3. Разработка системы 
мотивации для участников 
проекта;
4 . Установление 
партнерских
взаимоотношений с 
соисполнителями проекта;
5. Привлечение к 
участию в проекте 
образовательных 
организаций района;
6. Проведение 
исследований 
эффективности 
используемых методов и 
технологий по реализации 
организационного этапа 
проекта;

2017- 
2018 г. г.

Разработана
нормативная и 
методическая основа 
проекта

Разработана системы 
мотивации для 
участников проекта

Установлены
партнерские
взаимоотношения с 
участниками 
соисполнителями 
проекта

Этап 2. 
«Основной»:

1. Разработка 
диагностического материала 
по изучению 
профессиональных 
затруднений и запросов 
молодых учителей;
2. Мониторинг проблем 
и затруднений молодых 
учителей Михайловского 
района.
3. Мониторинг 
профессиональных 
вопросов, актуальных для 
молодых учителей, в 
качестве дискуссионного 
материала
4. Формирование группы 
участников проекта
5. Формирование 
технологии введения 
молодого учителя в 
профессию в рамках 
взаимодействия

2018 г. Разработан 
диагностический 
материал по изучению 
профессиональных 
затруднений и запросов 
молодых учителей

Составлен реестр 
профессиональных 
затруднений и запросов 
молодых учителей

Сформирована группа 
участников проекта

Выработана технология 
введения молодого 
учителя в профессию на 
уровне муниципалитета.

Создан комплекс 
условий введения 
молодого учителя в
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Этап 3. 
«Внедренчес 
кий»

Этап 4.
«Заключите
льный»

соисполнителей проекта.
1. Разработка 
индивидуальных 
образовательных программ 
введения молодых учителей 
в профессию;
2. Реализация 
индивидуальных 
образовательных программ 
введения молодых учителей 
в профессию;
3. Организация 
мероприятий,
дискуссионной платформы и 
трибуны для презентации 
проектов и разработок 
молодых учителей;
4. Осуществление 
мониторинга процесса 
введения молодых учителей 
в профессию, динамики 
профессионального 
становления;
5. Формирование 
системы оценки 
профессионального роста 
молодых учителей;
6. Формирование банка 
проектов, идей, разработок 
молодых учителей._________
1. Описание опыта 
организации деятельности 
«Муниципального 
педагогического 
инкубатора»;
2. Обобщение и 
распространение 
результатов проекта.________

2018- 
2020 г. г.

2020 г.

профессию
Разработана реально 
действующая 
технология 
индивидуального и 
группового 
взаимодействия 
субъектов введения 
молодого учителя в 
профессию с 
фиксированием его 
достижений и 
мониторингом его 
профессионального 
становления;

Разработаны критерии и 
индикаторы оценки 
уровня
сформированности 
профессиональной 
компетентности 
молодого учителя.

Сформирован банк
проектов, идей,
разработок молодых 
учителей.

Описан и подготовлен
для внедрения опыт
организации
деятельности
«Муниципального
педагогического
инкубатора»

2017 г.
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