
Анализ реализации регионального проекта Красноярского края 

«Учитель будущего» в рамках Национального проекта «Образования» на 

территории Таймырского муниципального района 

 

В соответствии с соглашением о взаимодействии министерства 

образования Красноярского края с органными местного самоуправления 

муниципального района по реализации мероприятий региональных проектов 

Красноярского края в 2019-20 уч. году на территории Таймырского 

муниципального района начата реализация проекта «Учитель будущего». Данный 

проект направлен на внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников на территории РФ и предполагает достижение 

следующих показателей: 

1. Вовлечение учителей в национальную систему профессионального роста 

педагогических работников. 

2. Вовлечение учителей в добровольную независимую оценку квалификации. 

3. Вовлечение учителей в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года работы. 

4. Аттестация руководителей общеобразовательных организаций в соответствии 

с новой единой моделью аттестации руководителей. 

Для достижения всех перечисленных показателей была разработана и 

утверждена муниципальная дорожная карта, включающая в себя как краевые 

мероприятий, так и муниципальные, учитывающие специфику территории.  

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. 

Национальная система профессионального роста педагогических 

работников – это система повышения квалификации педагогов, включающая в 

себя традиционные институты, проводящие профессиональную переподготовку 

педагогов и реализующие массовые программы, которые в профессиональной 

среде называются плановым повышением квалификации, а также ресурсные 

центры, которые берут на себя функции анализа результатов диагностики 

профессиональных компетенций педагогических работников, оказывают им 

помощь в построении индивидуальных образовательных маршрутов. 



В соответствии с Распоряжением Правительства Красноярского края от 

04.07.2019 г. за №459 –р в регионе утверждены следующие центры непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников 

(ЦНППМПР) и центры оценки профессионального мастерства и квалификации 

педагогов (ЦОПМКП): 

1. ЦНППМПР по модели «стандарт» для педагогических работников 

образовательных организаций на базе КГАОУ ДПО (ПК)С «Красноярский краевой ИПК 

и профессиональной переподготовки работников образования» (ККИПК).  

2. ЦНППМПР по модели «мини»: 

 Для учителей начальных классов и учителей музыки на базе КГБ ПОУ 

«Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького»; 

 Для педагогов дошкольного образования и педагогов дополнительного 

образования на базе КГБ ПОУ «Красноярский педагогический колледж №2»; 

 Для учителей физической культуре на базе КГБ ПОУ «Ачинский 

педагогический колледж»; 

 Центр наставничества и сопровождения молодых педагогов на базе КГБ ПОУ 

«Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького». 

3. ЦОПМКП как самостоятельное юридическое лицо на базе автономной 

некоммерческой организации, учредителем которой выступает  Министерство 

образования Красноярского края. 

По состоянию на 01 июня 2020 г. в системе непрерывного развития 

педагогических кадров начал функционировать только ЦНППМПР на базе ККИПК, 

в связи, с чем с его руководством начата работа по заключению соглашения по 

обучению педагогов Таймыра во втором полугодии 2020 г.  

Обучение предполагается осуществлять 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.  

Всего, согласно взятым муниципальным районом обязательствам, во 2-м 

полугодии 2020 г. планируется обучить 37 учителей общеобразовательных 

организаций г. Дудинка, п. Хатанга, п. Караул, п. Носок. Кандидатуры данных 

педагогов определялись на основании запросов в адрес общеобразовательных 

организаций г. Дудинка, п. Хатанга, п. Караул, п. Носок, с учетом пожеланий 

слушателей. 



В целях консультационно-методического сопровождения педагогов, 

обучающихся по трекам, на этапе апробации, в муниципальном районе 

запланирована подготовка супервизоров из числа учителей, прошедших 

повышение квалификации по вопросам формирования функциональной 

грамотности и имеющих высокий уровень методической компетентности. По 

состоянию на 01 июня 2020 г. на базе ККИК по программе «Содержание и 

организация педагогической супервизии для учителей, реализующих практику 

формирования функциональной грамотности школьников» обучается Милованова 

Т.Ю., учитель начальных классов ТМКОУ «Дудинская гимназия». В 1-м полугодии 

2020-21 уч. года по данной программе также планируется обучить не менее 5 

педагогов общеобразовательных организаций г. Дудинка, п. Хатанга.  

Ввиду планируемого большого объема учительской супервизии следует 

предусмотреть возможность оплаты учителям – супервизорам на договорной 

основе. 

Вовлечение учителей в возрасте до 35 лет в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые три года работы 

В соответствии с обязательствами, возложенными на Таймырский 

муниципальный район, в 2020 году не менее 5% учителей в возрасте до 35 лет 

должны быть вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в 

первые три года работы. 

Согласно данным мониторинга, по состоянию на 01 января 2020 г. в 

общеобразовательных организациях муниципального района работает 50 

учителей в  возрасте до 35 лет, чей стаж профессиональной деятельности не 

превышает 3-х лет, в том числе: 

 г. Дудинка – 24 чел.; 

 село – 26 чел. 

В целях организационно-методического сопровождения молодых педагогов 

образовательных организаций г. Дудинка в системе вхождения в 

профессиональную деятельность, на основании приказа Управления образования 

Администрации ТДНМР от 08 ноября 2019 г., в   2019-20 уч. году был организован 

годичный семинар-практикум «Школа молодого педагога ОО».  

В работе семинара – практикума приняло участие 15 педагогов школ г. 

Дудинка, в возрасте до 35 –ти лет, имеющие педагогический стаж менеее 3-х лет, 

что составляет 30% от общего числа молодых учителей. 



Программа семинара – практикума была разработана с учетом запросов 

образовательных организаций в системе профессиональной поддержки молодых 

педагогов, а также дефицитов участгников семинара. В нее вошли пять тем, 

охватывающих основополагающие составляющие деятельности учителя, а так-же 

два межсессионных мероприятия - открытые уроки, проводимые молодыми 

педагогами по итогам освоения тем. 

Программа  
годичного семинара – практикума «Школа молодого педагога ОО» 

Содержание деятельности Сроки Место  
проведения 

Ответственный 

Заседание №1. 
«Планирование и 
организация урока в школе. 
Типы и структура уроков» 

Ноябрь,  
2019 г. 

 

ТМКУ ИМЦ Степанова И.А., 
зам. директора по 
УВР ТМКОУ 
ДСШ№5 

Межсессионная работа. 
Организация и проведение 
открытых уроков. 
Взаимопосещение. 

Декабрь, 
2019 г. 

ОО   
г. Дудинка 

Зам. директора ОО 
по УВР, кураторы 
молодых педагогов, 
молодые 
специалисты 

Заседание №2.  «Основы 
оценивания 
образовательных 
результатов учащихся» 

Январь,  
2020 г. 

ТМКУ ИМЦ Бородина Е.В. , 
зам. директора по 
УВР ТМКОУ 
ДСШ№7 

Заседание №3. Тренинг 
коммуникационного 
взаимодействия.  

Январь,  
2020 г. 

ТМКУ ИМЦ Земская Л.В., 
педагог – психолог 
ДЮЦТТ «Юниор» 

Заседание №4.  «Основы 
анализа и самоанализа 
урочной деятельности» 

Февраль, 
2020 г. 

ТМКУ ИМЦ Малешевич Л.В. , 
зам. директора по 
УВР ТМКОУ 
ДСШ№4 

Межсессионная работа. 
Организация и проведение 
открытых уроков. 
Взаимопосещение. 

Март,  
2020 г. 

ОО г. 
Дудинка 

Зам. директора ОО 
по УВР, кураторы 
молодых педагогов, 
молодые 
специалисты 

Заседание №5. 
«Нетрадиционные формы 
учебных занятий» 

Апрель,  
2020 г. 

МБУ 
«Методичес
кий центр», 
г. Норильск   

МБУ 
«Методический 
центр», г. Норильск  
(по согласованию) 

 

В реализации программы семинара-практикума приняли участие 

специалисты ТМКУ «Информационный методический центр», заместители 

директоров школ г. Дудинка по учебно-воспитательной работе, специалист 

психологической службы ДЮЦТТ «Юниор», а также опытные педагогоги-

предметники школ города, которые являлись наставниками молодых педагогов – 

участников обучения. Данные наставники были закреплены за каждым молодым 



педагогом и на протяжении всего учебного года осуществляли индивидуальное 

консультирование по вопросам преподавания учебного предмета, оказывали 

помощь в подготовке и проведении открытых уроков.  

Всего в 2019-20 уч. году было проведено 4 заседания годичный семинар-

практикум «Школа молодого педагога ОО», в ходе которых участники семинара в 

активных формах рассмотрели основные подхлды к планированию и организации 

урока, оценивания образовательных результатов обучающихся, анализа и 

самоанализа урочной деятельности. Приняли участие в тренинге, направленном 

на формирование коммуникативного взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса: обучающимися, коллегами – педагогами, 

родителями. Заключительное заседание с выездом в г. Норильск организовано 

небыло ввиду ограничительных мер, принятых всвязи с предупреждением 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. 

В процессе годичного семинара – практикума было запланирована два 

периода межсессионной работы, в ходе которых предпалогалось проведение  30 

открытых уроков молодыми педагогами с приглашением наставников, 

специалистов ТМКУ «Информационный методический центр», молодых 

педагогов. На каждый цикл межсессионной работы заранее формировалось 

расписание открытых занятий и направлялось во все школы г. Дудинка. По итогам  

межсессионной работы в связи с наличием большого числа актированых дней, а 

также с вышеуказанными ограничительными, молодыми педагогами был 

проведен 21 урок, что составляет 70% от ранее запланированного.     

По результатам работы годичного семинара-практикума «Школа молодого 

педагога ОО», специалистами ТМКУ «Информационный методический центр» 

было проведено анкетирование участников семинара с целью выявления степени 

их удовлетворенности данным мероприятием, результаты которого позволили 

сделать вывод, что 86,6% опрошенных молодых педагога достаточно 

удовлетворены уровнем и высоко оценивают эффективность проведенных 

методических мероприятий.  

Проблемы, выявленные в ходе организации годичного семинара-

практикума «Школа молодого педагога ОО» в 2019-2020 уч.году:   

 Наблюдаются проблемы в установлении первичной коммуникации молодых 

педагогов с наставником по причине неадаптированности к новым условиям 

работы и проживания; 



 Не все наставники в полной мере на первом этапе поняли цели и содержание 

деятельности в системе курирования молодых педагогов. 

 Анализ посещаемости открытых мероприятий в межсессионный период 

показал, что не все наставники и молодые учителя смогли посетить 

мероприятия коллег по причине  своей загруженности в урочное время ( не 

была проведена коррекция школьного расписания).  

Предложения по совершенствованию реализации системы наставничества 

в 2020- 21 уч. году: 

1. Необходимо продолжать включать в годовой план работы Городских 

методических объединений (ГМО) работу по курированию молодых педагогов, 

в том числе запланировать проведениее ими открытых уроков с приглашением 

коллег – учителей-предметников. 

2. Рекомендовать ОО г. Дудинка взять под особый контроль посещение открытых 

мероприятий молодыми педагогами в рамках деятельности ГМО.  

3. Специалистам ТМКУ «Информационный методический центр» в срок до 01 

июля 2020 г. разработать примерный план работы по сопровождению молодых 

педагогов на уровне ОО муниципального района в первые 3 года 

профессиональной деятельности. 

4. Рекомендовать ОО муниципального района в срок до 01 октября 2020 г. 

разработать и утвердить план сопровождения молодых педагогов. При 

разработке планов учитывать  примерный план, рекомендованный ТМКУ 

«Информационный методический центр». 

5. Рекомендовать руководству ОО в 2020-21 уч. году запланировать проведение 

учителями высшей квалификационной категории открытых уроков и мастер-

классов для молодых педагогов,  как эталона  педагогического мастерства.  

Вовлечение учителей в добровольную независимую оценку 

квалификации 

В соответствии с обязательствами, возложенными на Таймырский 

муниципальный район, в 2020 году 0,8% учителей должны пройти добровольную 

независимую оценку квалификации.  

В рамках реализации подготовительных мероприятий в 2019-20 уч. году 

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район принял участие в 

апробации модели независимой оценки компетенций работников 

образовательных организаций, разработанной  на  основе  Модели  уровневой  

оценки  компетенций  учителей. Данная модель позволяет проводить: 



 оценку  предметных  и  методических  компетенций  учителей,  

обеспечивающих предметные  результаты  освоения  обучающимися  

основной  образовательной  программы основного общего и/или среднего 

общего образования по предметам (учебным предметам) / предметным  

областям:  «География»,  «Физика»,  «Химия»,  «Биология»,  «Физическая 

культура»,  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»,  «Искусство»,  

«Технология», «Иностранные языки» (Иностранный язык. Второй иностранный 

язык); 

 оценку  профессиональных  компетенций  руководителей образовательных 

организаций. 

Всего в процедуре апробации независимой оценки компетенций работников 

образовательных организаций приняло участие 4 учителя общеобразовательных 

организаций муниципального района по предметным областям биология, физика, 

английский язык, в том числе: 

 ТМКОУ «Дудинская средняя школа №1» - 1 чел.; 

 ТМКОУ «Новорыбинская средняя школа» - 3 чел.  

Организация апробации независимой оценки компетенций работников 

образовательных организаций осуществлялась работниками ТМКУ 

«Информационный методический центр» (Леонтьевой М.А., Ситниковым В.В.).  В 

качестве федерального эксперта для проверки работ был привлечен Удовиченко 

С.А., учитель биологии ТМКОУ «Дудинская средняя школа №7».  

Процедура апробации прошла успешно: были соблюдены установленные 

сроки подготовки и проведения процедуры исследования; во время загружены 

материалы на федеральную платформу; все заявленные педагоги приняли 

участие. 

Аттестация руководителей общеобразовательных организаций в 

соответствии с новой единой моделью аттестации руководителей 

В соответствии с обязательствами, возложенными на Таймырский 

муниципальный район, к 2024 году 100% руководителей  общеобразовательных 

организаций должны пройти аттестацию в соответствии с новой единой моделью 

аттестации руководителей. 

В рамках реализации подготовительных мероприятий в 2019-20 уч. году 

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район принял участие в 

апробации модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций 

с использованием оценочных средств, позволяющих выявить уровень 



управленческих компетенций руководителей, разработанной Институтом 

образования НИУ ВШЭ по заказу Фонда новых форм развития образования. 

Цель  проведения  апробации оценки  компетенций  руководителей – 

определение возможностей и рисков внедрения разработанных этапов 

квалификационных испытаний для проведения процедуры аттестации 

руководителей общеобразовательных организаций, в выявлении направлений 

совершенствования оценочных средств, используемых для диагностики 

управленческих компетенций руководителей общеобразовательных организаций. 

Процедура апробации проходила в онлайн- режиме и состояла из трех 

взаимосвязанных испытаний:  

 тестирование по вопросам  государственно-общественного управления, 

нормативно-правовых аспектов управления образовательной  организацией;  

 решение кейсов  

 защиты управленческого проекта. 

Всего в процедуре апробации модели аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций приняло участие два директора школы 

муниципального района: Федорова В.О., директор ТМКОУ «Дудинская гимназия»; 

Низовцева Д.А.,  директор ТМКОУ «Диксонская средняя школа». 

Организация апробации независимой оценки компетенций работников 

образовательных организаций осуществлялась работниками ТМКУ 

«Информационный методический центр» (Леонтьевой М.А., Ситниковым В.В.) с 

привлечением экспертов по оцениванию образовательных проектов и 

представителей родительской общественности.  

В целом, процедура апробации прошла в штатном режиме. Однако, в ходе 

её проведения возникли  технические проблемы, а именно: не все участники 

смогли пройти техническую проверку возможности работы с платформами на 

своем рабочем месте ввиду нестабильности работы Интернета, как следствие –

обрыва связи.  Данные проблемы характерны для нашей территории, поэтому  

этот факт необходимо учитывать как один из рисков в дальнейшей организации 

процедуры аттестации в данной форме.  

Накладок по назначению участников апробации не было. Результаты 

проведения Апробации стали предметом публичного обсуждения с 

представителями профессионального сообщества в рамках Конференции, 

предусмотренной в данном проекте. 



В рамках дальнейшей реализации мероприятий регионального проекта 

«Учитель будущего», с учетом региональных мероприятий в июне 2020 г. внесены 

коррективы в муниципальную дорожную карту. 

  

 

 


