
Региональный проект Красноярского края «Учитель будущего» в 

рамках Национального проекта «Образования» на территории Таймырского 

муниципального района в 2020-21 уч. годв 

 

В соответствии с соглашением о взаимодействии Министерства 

образования Красноярского края с органными местного самоуправления 

муниципального района по реализации мероприятий региональных проектов 

Красноярского края в первом полугодии 2020-21 уч. года на территории 

Таймырского муниципального района продолжалась работа по реализации 

регионального проекта «Учитель будущего». Данный проект направлен на 

внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников на территории РФ. 

Приоритетным направлением деятельности сотрудников ИМКУ 

«Информационный методический центр» в рамках реализации проекта в 

отчетный период выступала работа по достижению следующих показателей:   

1. Вовлечение учителей в национальную систему профессионального роста 

педагогических работников. 

2. Вовлечение учителей в возрасте до 35 лет в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые три года работы. 

Вовлечение учителей в национальную систему профессионального 

роста педагогических работников 

В соответствии с обязательствами, возложенными на Таймырский 

муниципальный район, в 2020 году 10% учителей (37 чел.) должны быть 

вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических 

работников, в 2021 году данный показатель должен составить 12% (43 чел.).  

С данной целью на базе КГАОУ ДПО (ПК)С «Красноярский краевой ИПК и 

профессиональной переподготовки работников образования» создан и начал 

функционировать центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников (ЦНППМПР). Обучение педагогов 

осуществлялось по 10 программам (трекам) в области функциональной 

грамотности и новых учительских профессий и технологий, каждый из которых 

включает в себя теоретический, практический (профессиональные пробы) и 

продуктивный (создание собственной методической разработки) модули. 

Программы реализовывались в дистанционном, очном и онлайн режиме. 

Всего в 2020-21 уч. году на базе ЦНППМПР прошли обучение 58 педагогов 

общеобразовательных организаций муниципального района, из них: 

˗ педагогические работники общеобразовательных организаций г. Дудинка – 54 

чел.; 

˗ педагогические работники ТМКОУ Караульская СШИ – 2 чел.; 

˗ педагогические работники ТМКОУ Новорыбинская СШ – 1 чел.; 

˗ педагогические работники ТМКОУ Сындасская НШ – 1 чел. 

Вывод: 93% педагогов, повысивших квалификацию в рамках реализации 

регионального проекта «Учитель будущего», осуществляют профессиональную 

деятельность в г. Дудинка, что обусловлено следующими причинами: 

˗ необходимость достижения показателей 2020 г. в сжатые сроки (сентябрь – 

декабрь 2020 г.); 



˗ отсутствие достаточного объема информации о содержании образовательных 

программ (треков) и требованиях к процессу организации обучения педагогов; 

˗ трудности в организации обучения на базе  ЦНППМПР ввиду отсутствия опыта 

взаимодействия с данной структурой. 

Динамика обучения педагогических работников в зависимости от сроков 

представлена на диаграмме. 

 
Количество педагогов, прошедших обучение на базе ЦНППМПР  

(по годам) 

Вывод: по результатам повышения квалификации педагогических 

работников в рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего» 

муниципальным районом 100% достигнуты показатели в обучении педагогов в 

2020 г. и в 1-м полугодии 2021 г. 

Распределение слушателей на образовательные программы (треки) 

осуществлялось исходя из квоты, определенной муниципатлитету со стороны 

региона, в соответствии с запросами педагогов, в том числе выявленными 

посредством тестирования  на базе ЦНППМПР. Количественный состав 

обученных педагогических работников в разрезе образовательных программ 

(треков) представлен на диаграмме. 

 
Количество педагогов, прошедших обучение на базе ЦНППМПР в 

разрезе образовательных программ (треков) 
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Следует отметить, что 47% педагогов, заявленных к обучению на базе 

ЦНППМПР, прошли обучение только на первом (теоретическом)  модуле 

образовательной программы (трека), 24% - на двух модулях (теоретическом, 

практическом). Только 25% работников образовательных организаций завершили 

все три модуля образовательной программы: теоретический, практический, 

продуктивный (создание собственной методической разработки). 

 
Количество педагогов, прошедших обучение на базе ЦНППМПР в 

разрезе модулей образовательных программ (треков) 

 

С целью дальнейшей организации повышения квалификации 

педагогических работников на базе ЦНППМПР в I полугодии 2021 – 22 уч. года, 

достижения показателей 2021 г.,   в установленные сроки был сформирован и 

направлен в адрес руководства ККИПК муниципальный заказ, включающий в себя 

обучение 23 педагогов по трекам.  

В целях консультационно-методического сопровождения педагогов, 

прошедших обучение в рамках реализации регионального проекта «Учитель 

будущего» в муниципальном районе подготовлено 5 супервизоров из числа 

учителей, прошедших повышение квалификации по вопросам формирования 

функциональной грамотности и имеющих высокий уровень методической 

компетентности. Данных педагогов планируется задействовать в 2021-22 уч. году 

в рамках деятельности профессиональных сетевых методических объединений 

педагогов.  

Кроме того, 2 педагогических работника ТМКОУ «Дудинская СШ№1» 

(Миколайчук И.М., Килякова С.В.) приняли участие в федеральной оценке 

предметных и методических компетенций учителей по предметам, по итогам 

которой включены в региональный методический актив Красноярского края в 

качестве методистов в рамках формирования Единой системы научно – 

методического сопровождения педагогических работников и образовательных 

организаций,  в том числе по формированию индивидуальных образовательных 

маршрутов (ИОМ) педагогов.  

Вовлечение учителей в возрасте до 35 лет в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые три года работы 

Деятельность по вовлечению молодых педагогов в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые три года работы в 2020-21 уч. году 

осуществлялась сотрудниками ТМКУ «Информационный методический центр» на 
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основании Положения  о наставничестве над педагогическими работниками 

(учителями) в возрасте до 35 лет в первые три года профессиональной 

деятельности (далее – Наставничество) на территории Таймырского 

муниципального района, утвержденном приказом Управления образования  от 

«30» октября 2020 г. за №725. 

По состоянию на 01 сентября 2020 г. в общеобразовательных организациях 

Таймыра работало  45 учителей в возрасте до 35 лет, чей стаж 

профессиональной деятельности не превышает 3-х лет (далее – молоды 

педагоги), в том числе: 

 общеобразовательные организации г. Дудинка – 16 чел.; 

 сельские общеобразовательные организации – 29 чел. 

В рамках методического сопровождения молодых педагогов в отчетный 

период был организован годичный семинар – практикум «Школа становления 

профессионального мастерства молодого педагога ОО», реализация которого 

была начата в 2019-20 уч. году. Таким образом, в текущем учебном году 

программа семинара была спланирована для двух групп учителей: 

 молодых педагогов, принявших участие в 2019-20 уч. году (2-й год обучения); 

 молодых педагогов, вновь принятых на работу и в обучении не принимавших 

участие (1-й год обучения). 

Планирование программы семинара – практикума «Школа молодого 

педагога ОО» осуществлялась на основании запросов со стороны руководства 

общеобразовательных организаций, а также с учетом дефицитов и потребностей 

его участников, выявленных в ходе онлайн анкетирования перед началом 

обучения. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, 

ограничительными мерами, связанными с профилактикой распространения 

коронавирусной инфекцией, большинство заседаний прошли в онлайн режиме на 

платформе  Zoom, что позволило вовлечь в работу семинара – практикума 100% 

работников как городских, так и сельских общеобразовательных организаций.   

В целях оценки эффективности годичного семинара – практикума «Школа 

становления профессионального мастерства молодого педагога ОО» 

сотрудниками ТМКУ «Информационный методический центр»  в мае 2021 г. было 

организовано онлайн анкетирование молодых педагогов.  

Сопоставление и анализ степени преодоления молодыми педагогами 

собственных профессиональных дефицитов в системе организации учебно-

воспитательного процесса позволило выявить  положительную динамику в 

исследуемом аспекте практически по всем направлениям деятельности. 

Исключение составляет  вопрос организации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся на разных ступенях обучения.  



 
Динамика преодоления молодыми педагогами собственных 

профессиональных дефицитов в системе организации учебно-

воспитательного процесса  

 

Сопоставление и анализ степени развития профессиональной 

компетентности молодых учителей в области эффективной организации 

образовательной деятельности показали, что, несмотря на наличие  

положительной динамики,  дефициты молодых педагогов в вопросе организации 

эффективной деятельности учащихся на уроках преодолены частично. 

Необходимо в дальнейшем методическом сопровождении на уровне 

образовательной организации акцентировать внимание на эти проблемные 

составляющие. 

 
Динамика развития профессиональной компетентности молодых 

учителей в области эффективной организации образовательной 

деятельности 

 

Большинство участников семинара – практикума «Школа становления 

профессионального мастерства молодого педагога ОО» положительно оценили 

организационные и содержательные аспекты семинара: 

 средний балл актуальности предложенных тем программы семинара составил 

4,8 балла и свидетельствует о высокой оценке  данного аспекта; 

 средний балл доступности и информативности методического материала, 

представленного на занятиях семинара, составил 4,7  балла и 

свидетельствует о высокой оценке  данного аспекта; 
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 средний балл полезности и применимости в практической деятельности 

методического материала, представленного на занятиях семинара, составил 

4,8 балла и свидетельствует о высокой оценке  данного аспекта.  

Предложение: 

1. Продолжить в 2021-22 уч. году работу по организации и проведению 

семинара – практикума  «Школа становления профессионального мастерства 

молодого педагога ОО» с учетом потребностей и запросов молодых учителей. 

2. Предусмотреть в программе годичного семинара – практикума «Школа 

становления профессионального мастерства молодого педагога ОО» вопросы,  в 

отношении которых у участников семинара выявлены дефициты по итогам 2020-

21 уч. года. 

3. Осуществлять видео - запись методических мероприятий, в том числе 

семинаров-практикумов с целью размещения их на сайте ТМКУ 

«Информационного методического центра» для дальнейшего использования 

сельскими образовательными организациями. 

Вывод: таким образом, заявленные показатели регионального проекта 

«Учитель будущего» в 2020 г. достигнуты в полном объеме. 

В соответствии с решением Министерства образования Красноярского края 

с января 2021 г. региональный проект «Учитель будущего» как отдельный проект 

перестал существовать, был включен в состав регионального проекта 

«Современная школа» в части профессионального развития педагогических 

кадров, в связи, с чем в 2021 г. на муниципальном уровне необходимо обеспечить 

достижение   следующих показателей:   

 12% педагогических работников общеобразовательных организаций должны 

повысить квалификацию, в том числе в центрах непрерывного повышения 

профессионального мастерства; 

 для  10% педагогических работников образовательных организаций 

муниципалитета должны быть разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты; 

 10% педагогических работников муниципалитета должны быть включены в 

мероприятия ЦНППМПР, направленные на повышение уровня 

профессионального мастерства педагогических работников «ПофСреда». 

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Современная 

школа» в части профессионального развития педагогов, с учетом региональных 

мероприятий в июне 2021 г. внесены коррективы в муниципальную дорожную 

карту. 

 


