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Щеrъ и похазате,lш м'ввцвI IаJъfiого Iфоскf!

[ !errb;  обеспечеrmе вхо:кдрuпя Росдdской < Ьдорщял в .ясло 10 вqryrпшr страЕ шщ о ЕаqФтау общег0 обрsзовояц{  к 2924 rcý r} ,хац

ЕациQкалъной системы профессиоI lЕtJIьЕогO роста I Iедагогических иков.

Nс

rlп наимеповавие показатеJIя тиrr rrоказателя
Базовое значение Пориод, rод

значение дата 2а20 2a2t 2а22 2а23 2а24

1 .Щоля rедагогисIееких работrrиков, прошедших

доброзолькую независимую оценку
профессиокальной квалификаrдии Еа базе

аккродитационЕого центра системы образования,
созданшФго в Иркугскоt области, колво (% )

Щополнительпьй 0
1 января
2019 г

0 0 0 0
1

(8% )

2



Зада.rи и результаты муницишального про9кта

Ns

п/ rr
Наименовшlие задачи, результата Характеристика результата

l Обеспечение непрерьтRI lого и ilланоморного
педагогическихI Iовышgния квалификации

работников, в том числе на основе использования
современных цифровых технолOгий, уIастия в
профессионttJIьных ассоциациtrх, програ,luмах обмена
опытом и лу{ шими практикаil{ и, конк} рсньж и
образовательных событиях, обуrение в форме
стажирOвок

К З1 декабря 2020 года внедрона система непрерывного и планомерного
повышения квалификации педагOгических работников, KoTopaJl rrозволяет]
 обеспечить дсступнOсть для каждог0 п9дагогического работника
качественког0 дополнительного профессионаJIьноrо образования lrо профилпо
педагогической деятельности с учетом его профессиональньж дефицитов и
интересов, а Taкxte требований работодателей;
 создать условия для самор{ tзвития, I I0вышения урOвня гlрофессионального
мастерства, овладеЕия } Iавыками исlIоJIьзованиrI  современных цифровьж
техноrrогий;
 обеопечить единые rrринципы 0рганизации и rrланироваЕия tIовышения
ква.шификации rедагогических работников в регионе;
 стимулировать участие педагогических работников в деятельпости
гtро фессиошаJIьньж ассоциаций ;

 шоддерживать развитие "п)ризонтального обучения" среди шедагогических

работников, в том числе на основе обмена оtтытом;
 обеспечить инстр} меЕты для использования в педагогической rтрактике,
подтвердившкх эффективность м9тодик и технологий об]лления.

2 ГIовьшrение уровня професеионаJIьного мастерства
lrедагогических работников Доу в форматах
непрерывного образования

Обуление в рамках национапьной систомы профессиональЕого роста
педЕгогических работников в форматах неilрOрывного образован ия ь 202З 2а24
годах ца базе центров непрерывного повышения гrрофессионаJIьЕого мастерства
педiгOгических работников, созданньпс в Иркутской облаоти,

J Не менее 10%  педагогических работников ДОУ
шрошли добровольную независимую оцеЕку
профессиональной квалификации

ГIрохожление в 2024 году добровольной независимой оце} Iки
профессионаrrьноЙ квалификации не менее чем 10 шроцентов педагогических

работников Еа базе аккредитационног0 центра системы образования,
созданного в Иркутской облаоти.

4. Не менее 700lо педагOгических работников в возрасте

до 35 лет вовлечены в разJlичные формы поддержки и
сопровождения в п9рвые три гOда работы

Вовлечение в 2024 году не менее 70Оlо педагогических работников в вOзрасте д0
35 лет в р;tзличные формы шоддержки и сопровождония, в том числе
наставничества, в первые три года работы шозволяеiг:

 создать условия для профессиональной и социfu,Iьнобытовой адаrттации



педагогических рабстников ;

 привлечь и закрепить в образовательнсй iорганизации вьшуýкЕиков
образовательных организаций высшег0 и сролнего гrрофессионального
образования;
 обеспечить б.алалс состава I Iедагогического коллектива.

5. Контроль за ходом реализации проекта ГIривлечеиие родитеJIъской обществ9нности

ПЛАН МЕРОПРИJIТИЙ
по реаJIизации м} ниципаJIьного проекта < < Учитепь будущего>

м
rrlп

Наименоваrrие результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки рсализации ответственньй
исполнитsль

Вид документа и
} rарактеристика

DезYльтатаНачало окончание

1 1. Обеспечение непрерывного и планомерного
повышения квалификации педагогических работников, в
том числе на осI Iове использования современных

цифровьж технOлогий, } п{ астиlI  в профеосиональньж
ассоциациях, программах обмсна опытом и луIшими
практикаý{ и, кOнк)?сных и образовательньDi с06ытиях,
обyчение в форме стФкировок

1 января
2020 г.

31 декабря
2а24 г.

Заведlтощий, запл,

зав, по ВМР,
педагоги,
специалисты

Ишформащионно
аналитический отчет

2 1.1.Участие в городских профессиOЕальньж кOнкурсах
("Звезда года", "Воспитатель года| | , "Новая омена",
"Луrший педагогпсихолOг образовательной
оргаЕизации" и др.), конкурсы методических разработок,
муниципаJIьный отбор в ре€стр лучших педагогических и
управл9Iлчýских практик (по zрафuку)

1 января
2 20г.

31 декабря
2024 r.

Заведующий, залл.

зав. по ВМР,
педагоги,
специалисты

Информационн0
аI I€IJIитический отчет

a
J i.2.Участие победителей и (или) призеров (лауреатов)

городских профессиоfiальньD( конкурсOв, коfiкурсов
методических разработок в региональньD( конкурсньж
мероприятиях, в региоцыБном отборе в реестр л)цших
педагогических и ] .правленческих практик (еэюееоdно )

l января
2020 г.

31 декабря
2024 r.

Заведующий, за;rл.

зав. по ВМР,
I Iед€} гоги,

специаJIисты

ИнформационЕо
аналитический отчет

4 1.3.Участие в горOдских rrедагогических 1 января 3l декабря Заведчюший" запл. информационно

4



конференциях(авryстовская педагOгическая конференция,

"Фестиваль педагогических идей" и др.), городскOм
образовательном форуtrе "Образование Зимы",
педагогических чтениr{ х, семинарах с ц9лью вьUIвления

эффективньrх методик и технологий обучения,
Еовышения уровня профессионмьного мастерства
шедагогов и овладения навыкаý{ и использовilния
современньж образоватольных технологий, в т.ч.

цифровьж (по zрайuку)

2020 г. 2024 г. зав. trо ВМР,
педагоги,
спеЦиаJ'IисТы.

анапитическии отчет

5 1.4.Участие п9даrогических работников в
международных, всеросоийских и региональньж
образовательньж мероприятиях { Байкальокий
междуfiародный салон образования, стilкировочI Iые
сессии, сомиЕары, конференции, симпози} мы и т.д.)
(еuсеzоdно)

l января
2020 г.

Зl декафя
2024 t.

Заведующий, за:r,t.

зав. I Iо ВМР,
педагоги,
9I Iециалисты

Информационно*
анI IJIитический отчет

6 1,5,Выявление профессиональfiых дефицитов
педагогических работников Еа основе &напизов

проведениrI  мониторингOвьж мероприятий федеральЕог0,
региOЕаJIьного, муниципалъног0 } ровней, направлепньж
на исследование качества образования; опроса
обпазовательных потоебностей. анкетиOования

1 января
2020 r.

3l декабря
2024 r,

Заведующийо зам.

зав. по ВМР,
педагоги,
сilециаJIисты.

Информационно
анЕIлитический отчет

7 1.6.Участие в деятельности региональной инновационной
педагогической площадки на } ровне ДОУ (в т.ч.

семинары с на} п{ ным рукOводителем)

1 января
2020 г.

З1 декабря
202l r.

Заведующий, заlr* .

зав. по ВМР,
педагоги,
специалисты.

Информационfiо
анatJIитический отчет

в 1.7. Учаотие в работе мушиципальньD( Советов 1 января
2а20 t.

31 декабря
2024 r.

Заведутощий,
заN{ .зав. по ВМР

Информационно
анаI Iитический отчет

9 1.8.Обоспечеfiие возможности и доступноýти дJuI  каждого
шедаrогического работника качественного

дошолнитеJlьного профессионального образования для
поRышения } 1ровýя профессионаJIьнOrо мастерства и
овладения шавыками использования coBpeМeнHbu(

цифоовьж технологий

1 января
2020 r.

31 декабря
2024 г.

Заведующий,
зап{ ,зав. по ВМР

Ежегодный планграфик,
информационfi0
аЕалитический отчет



10 1.9,Участие в городских методических объgдинениях
педагOгичýских работников

l января
2020 г.

31 декабря
2024 r.

Заведующий, залл.

зав. по ВМР,
I Iедагоги,

сfiециаJIисты.

Ежегодные Еланы,
анализы работы ГМО

11 1.10.Прохождýние fiроцедуры атт9стации для

установления кваJIификационньж категорий (ежегодно, в
соответствирI  с пданомграфиком)

1 января
2020 г.

31 декабря
2024 r.

Заведующий, зам.

зав. rrо ВМР,
педагоги,
сfiециалисты.

Ежегодный планграфик,
информационпо
анаJIитический отчет

12 1.11. Участие в педагогических советах, семиЕарах
практик} мах , круглъIх столах на базе .ЩОУ (ежегодЕо, в

соотвотствии с годовым rrланом работы)

1 января
2020 г.

3t декабря
2а24 г.

Заведующийо за;rл.

зав. по ВМР,
педагоги,

QIIециалисты.

отчёт по сtlп{ о

обследованию (ежегодно

в апреле)

13 1.12. Участие в работе по сетсвому взаимодействию с

педагогами горOда (обмен опытом,работы на базе ДОУ)
(ежегодно, в соответствии с годовым I I JIаном работы)

1 января
2020 г.

31 декабря
2024 r,

Заведующий, зам.

зав. по ВМР,
пtsдагоги,

специаJIисты.

отчёт по cai\дo

обследованию (ежегодно

в апреле)

| 4 2. Повышение уровня профеосионыБного мастерства
llедагогических работrrиков ЩОУ в форматах
яепрерь]вЕого образования

l января
202З г.

31 декабря
2024 т.

Заведующий, за:rс.

зав. t lo ВМР,
педагOги,

Информационfiо
анa} литический отчет

15 2.1. участие педагогических работников в програI \4мах

повышения квалификации в форматах Еепрерывног0
образования

1 января
202З r,

31 декабря
2024 r.

Заведуrощий, за:rл.

зав. по ВМР,
педагOги,

специаJIисты.

Плшrграфико
информаrlионно
анаJIитический отчет

16 2.2.Не менее З0%  шедагогических работников ЩОУ
повысили уровень профессионального мастерства в

форматах непрерывного образования

1 января
2а2З r,

З1 декабря
2023 r.

Заведующий, залл.

зав. по ВМР,
педагоги,
сшециалисты.

Информационно
анаJIитический отчет

| ,| 2.3.Не менее 507о педагогических работников ЩОУ
повысиJIи уровень профессионаJIьного мастерстЕа в

форматах нешрерьiвного образования

1 января
2024 r,

31 декабря
2024 r.

Заведующий, зам.

зав, п0 ВМР,
I Iедагоги,

специtlJIисты

Информационно
аI IаJIитический отчет

18 3. Не менес 10%  педагогиllеских работников.ЩОУ
прOшли добровольную независимую ощенкy

1 января
2а24 r.

З1 декабря
2а24 r.

Заведующий, запл.

зав. по ВМР,
Информационно
аналитический отчет

б



ilрофессионаJIьноЙ квtlJIификации педагоги
19 4. Не м9нее 1U/опещаtогических работников в возрсте до

35 лет вовлечены в различные формы fiоддержки и
сопрOвождениrI  в I Iорвы9 три года работы

l января
2020 г.

31 декафя
2024 r.

Заведующий, заrrл. 1

зав. по ВМР,
fiедагоги

ИнформациоЕно
аI IаJIитический отчет

2а 4.1. Участие в методическом объединении кШкола
молодого педагога} ) на базе Доу

1 января
2020 г.

31 декабря
2024 r.

Зам. зав. по ВМР,
руководI fгеJIь
< < Школы молодого
пед&гогаD, I Iадагоги

I4нформационfiо
анаJIитический отчет

21 4.2. Организация работы шо наставýичеству в.ЩОУ 1 января
2020 г.

31 декабря
2а24г.

Заrл. зав. по ВМР,
педагоги_
наставЕики}

молодые педагоги

План работы rrо

настазничеству, отчет по
взаимопосещениям.

22 4,3. Участие в Совете молодых специаJlистФв } Ia

территории ЗГМО
1 оентября

2020 г.

31 декабря
2а24 т.

Заведующий
Е.А. Лыскова,

ИнформациоЕно
аналитический отчет

23 5. Контроль за ходсм ре.} лизации проекта 1 сентября
2020 r"

31 декабря
2024 r.

Заведующий
Е.А. Лыскова,

родителъский
комитет ДОУ

отчет о выполflеЕии
шлаI lа ша заседании

родительского комитет&

доу
(ежегодно, 28 мая)

7


