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1{ ель и показатели муниципаJIьного прOекта

I Jель: создание условий для обеопечения качественного профессионального самоопредеJrения детей и
Зиминского городского муниципальног0 образtlвания, а также закрепление молодых кадров в Зиминскtlй
организацию их взаимодеЙствия друг с другOм? с педагоI ,ической и иной общественностью

молOдежи на терри,гории

системе образования через

ЛЬ п/п I Jель, целевой шоказатель,

дополните"тlьный показатель
Тиш показатеJuI Базовое значение 2019 2020 202t: 2022 202з 2а24

Значение l Дата

Закреп: lени,е молодых кадров в
Зиминской системе образования через
организацию их взаимодействия друг
с другом, с педагогической и иной
общественЕостью

основной 201 8
a
J J J

а
л)

а) дт

Задачи и результаты муниципаJ]ьного проекта

ЛЪ п/ rr i Наимонование задачи, результата Характеристика результата

Создание условий
с педагоги.tеской

для закрепления мOлодых
и иной общественностью

кадроВ в ЗиминскоЙ системе образования через организацию их взаимодействия друг с
ом, с тrедагогической и иной общественностью

1.1 Закрепление молодых кадров в Зиминской
системе образования через организацию их
взаимодействия друг с другом, с
педагогичеокой и иной общественностью

I tачес'гвенное 0казание услуг образовательной деятельности на территории
Зиминского городского муниципального образования. Прирост кадров,

| ,2. Внедри,гь методOлогию наставничества
мOлодых специалистов.

Внедрение настаRничества в системе образования позволит:
 сфсlрмирOвать срганизационнометодичеýкую основу для внедрения и
шоследующего развития механизмов наставFIичества в системе образования;
 обучающимся пOлучить необходимые знания, а также сформировать личные и
профессиопальные кOмпетенции.



плАн
реализации мlн} lципального проекта < < Молодые профессионалы}

.hlb

п/п

Наименоваt{ ие результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реаJIизации ответственный испOJIнителъ Вид документа и
характеристика

0езуль,гата
Начало окончание

Закрешление

молодьж кадров
в Зиминской
систеь{ е

образования
через

организацию их
взаимодействия

друг с друI ,ом, с

педагогической и
иной

Сбор и обработка статистических

ланнь{ х о количестве вновь
прибывшtих и действующих
мOлодьн ашециалистов ДО} r.

l января
2019 г.

31 декабря
2а24 r"

Зам, зав. по ВМР, N{ олодые педагоги отчет

Участие мOJIодых педагогOв в
гмо"

1 января
2019 г.

31 декабря
2024 r.

Зам. зав. гtо ВМР, мOлодые педагоги отчет

Участне молодых педагогов в

работе городской августовской
педагогической конференции.

1 января
2at9 r,

З1 докабря
2024 r.

Зам. зав. по ВМР, молодые педагоги отчет

Участие молодых педагогов в

клубе молOдых специа"тистов

l января
2019 г.

31 декабря
2024 r,

Зам, зав. по ВМР, молодые педагOги

обществеrлнOстью Участие молодых педагогов в
конкурсах профессиональЕого
мастерства

1 января
2020 г.

З1 декабря
2020 г.

Заведующий, Зашt, зав. по ВМР,
молодые педагоги

Информационно*
аналитический

отчет

Повышение квалификации
молодых педагогов ДОУ.

1 января

2019 г,

31 декабря
2024r.

Зам, зав. по ВМР, молодые педагоги ИнформационЕIо
аналитичоский

отчет
2 Осушествление

L{ етодологии
наставничества
молодых
сttециалистов.

2.t.Организация работы в ЩОУ
кI lI колы мOлодого rrедагогa> )

1 января
2019 г.

31 декабря
2()24 r.

Зам. зав. по ВМР, молодые
педагоги) педагоги* I1аставники

План работы
< < Школы молодого

flедагOга))

2,2.Организация наставнической

работы с мOлодь1\ ,{ и педагогами в

доу.

l января
2019 г,

31 декабря
2024 r.

Зам. зав. по ВМР, молодьiе
педагоги}  подагогиI { аставники

отчет



2.3.ВзаимопOсещение пед&гогами
нод.

1 января
2019 г.

31 декабря
2024 r.

Зам. зав. по ВМР, молодыg
педагоги, педагоги_наставники

отчет

2.4.Анкетирование < < Выявление

проблем молOдого педагогa> ).

1 января
2019 г.

31 декабря
2024 r.

Заведующиtт,Зам. зав. по ВМР,
мOлодые I I9дагOги

Анкеты

2.5.Проведение консулътаций
мододым шедагога} 4.

1 января
2019 г.

31 декабря
2024 r.

Зmr. зав. по ВМР, молодые
педагOги. педагоги,наставники

отчет

2.6.Показ 0ткрытьж занятий в

рамках < < Школы молодогФ
педагога} .

l января
2019 г.

З1 декабря
2024 r.

Зшд. зав. по ВМР, молодые
педагOги, педагогинаставники

отчет


