2
муниципального района от 14.11.2013 года №638. Подпрограммы:
"Развитие системы образования Большереченского муниципального района Омской области до
2020 года" (от 14.11.2013 года №638);
"Развитие культуры Большереченского муниципального района до 2020 года" (от 14.11.2013 года
№638);
"Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной
политики в Большереченском муниципальном районе (2014 - 2020 годы)» (от 14.11.2013 года
№638)
II. Описание проекта
9 Цель реализации проекта

Создание условий для
профессионального самоопределения школьников по выбору
педагогических специальностей для работы в сфере современного образования, для последующего
воспроизводства молодых кадров муниципального района.

10 Индикаторы проекта

Количество школьников, принявших участие в профессиональных пробах по педагогическим
специальностям – не менее 10 обучающихся школы.
Количество школьников, обучающихся по программам внеурочной деятельности по направлению
«Я - педагог», не менее 8 чел
Количество школьников, оказавших помощь педагогам в проведении учебных занятий и
получивших статус «ассистент учителя» - не менее 1 чел
Количество школьников, участников профильных педагогических смен – не менее 1 чел
Количество школьников, разработавших электронные ресурсы для проведения занятий, онлайнкурсы для сверстников и взрослых – 1 чел
Ведение курса внеурочной деятельности «Я - педагог», организация профессиональных проб

11 Задачи проекта

1. Совершенствовать формы профориентационной работы по профессиональному
самоопределению по педагогическим специальностям;
2. Вовлечь представителей педагогов школы в профориентационную работу со школьниками по
вопросам профессионального самоопределения и выбора будущего направления педагогической
деятельности;
3. Вести просветительскую работу на сайте школы о ходе и реализации проекта

3
Перечень ожидаемых результатов
реализации проекта

1. Повышение престижа и интереса школьников к современной сфере образования как
высокотехнологичной и наукоемкой отрасли
2. Увеличение выпускников школы, поступивших
в образовательные организации
профессионального образования на педагогические специальности, в том числе из числа
участников школьного проекта
3. Создание механизмов профориентационной работы по педагогическим специальностям на
уровне школы с использованием возможностей педагогического сообщества

Срок реализации проекта

12 Основные риски реализации
проекта/пути их решения

Наименование этапа реализации проекта

Дата начала

Дата окончания

Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:

Июнь
2020 года

Декабрь
2023 года

1 этап. Определение
реализации проекта

Июнь
2020 года

сентябрь
2020 года

2 этап. Создание условий для реализации проекта

Июнь
2020 года

Сентябрь
2020 года

3 этап. Реализация проекта

Сентябрь
2020 года

Декабрь
2023 года

условий,

1. Формальный отбор детей
профориентационной работы

необходимых

для

для

ведения 1.Проведение отбора согласно методическим
рекомендациям.
2.Коррекция Положения, регламентирующего
формы участия школьников в педагогической
деятельности и присвоения статусов «ассистент
учителя», «ассистент педагога».

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
муниципального проекта «Будущий учитель – учитель будущего»
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации
мероприятия

Результат реализации мероприятия

Исполнители
мероприятия

4
1 этап. Определение условий для реализации проекта
1

Разработка и утверждение школьноо проекта
Июнь-сентябрь
«Будущий учитель – учитель будущего» до 2023 г
2020 г.

Паспорт проекта, план мероприятий
проекта

руководители проекта,
педагог-психолог

2

Представление проекта педагогам школы

Корректировка плана реализации проекта

Руководители проекта

Положение

Руководители,
администратор,
координатор проекта

Сентябрь
2020 г.

3

Актуализация и утверждение положений,
регламентирующих отбор и наставничество
обучающихся со стороны учителейпредметников, а также присвоение статусов
«ассистент учителя», «ассистент педагога» и т.д.)

Сентябрь
2020 г.

2 этап. Создание условий для реализации проекта
4

Разработка программ профессиональных проб
для школьников по педагогическим
специальностям

Сентябрь
2020 г.

Программы профессиональных проб для
школьников по педагогическим
специальностям.

Педагог-психолог
Педагоги-организаторы

Календарь (график) проведения
профессиональных проб
5

6

7

Разработка программ внеурочной деятельности
педагогической направленности

Сентябрь

Отбор педагогов, в том числе молодых
специалистов для работы в качестве наставников
для школьников, ориентированных на
педагогические специальности

Сентябрь

Выявление школьников, проявивших интерес к
педагогической деятельности, ассоциациями

2020 г.

2020 г.

Май-август

Программа внеурочной деятельности «Я
- педагог»

Педагог-психолог

Список учителей, педагогов
дополнительного образования

Руководители проекта

Список обучающихся-претендентов на
статус «ассистент учителя», «ассистент

Руководители
школьных предметных

5
учителей-предметников

ежегодно.

8

Создание и актуализация раздела в плане
профориентационной работы, отражающего
практику работы с обучающимися по
формировании интереса к педагогической
деятельности.

Май-август
ежегодно.

9

Организация отбора участников профильных
смен для школьников¸ мотивированных к
педагогической деятельности (конкурсы
педагогических сочинений, эссе)

Апрель - май

10

Отбор молодых педагогов для работы в качестве
наставников для школьников

11

Реализация программы ВУД «Я - педагог»

12

Рассмотрение вопроса о реализации проекта на
совещании при директоре школы

ежегодно

Август-сентябрь
ежегодно

педагога»

ассоциаций

Наличие раздела

Заместители директора

Не менее 1 школьника, участвовующего в Педагоги школы
конкурсном отборе для участия в
профильной смене
список

Заместители директора

постоянно

программа

Педагог-психолог

ежегодно

Решение совещания

Директор школы

3 этап. Реализация проекта
Проведение профессиональных проб по
педагогическим специальностям для школьников
для 8-11 классов. Проведение профессиональных
проб в рамках «Дня дублера». Проведение
профессиональных проб в летнем лагере с
дневным пребыванием при школе по профессии
«Вожатый»

постоянно

Не менее 8 школьников, принявших
участие в профессиональных пробах по
педагогическим специальностям. Не
менее 40 школьников, принявших
участие в профессиональных пробах в
рамках «Дня дублера». Не менее 10
участников профессиональных проб в
летнем лагере с дневным пребыванием
при школе по профессии «Вожатый»

Педагог-организатор,
педагог-психолог,
учителя-предметники,
руководитель летнего
лагеря с дневным
пребыванием при школе

6
Реализация программы внеурочной деятельности
«Я - педагог». Работа волонтерского отряда
«Вожатый» в летнем лагере с дневным
пребыванием.

постоянно

Не менее 8 школьников, обучающихся
по программам внеурочной
деятельности «Я - педагог». Не менее 10
школьников, участников волонтѐрского
отряда «Вожатый» в летнем лагере с
дневным пребыванием

Педагог-психолог,
руководитель летнего
лагеря с дневным
пребыванием при школе

Проведение классных часов «Учитель, перед
именем твоим»

Ежегодно

Проведение классных часов в 5- 11
классах

Классные руководители

Фестиваль проектов «Профессия - учитель»

Декабрь

Не менее 15 участников фестиваля 2- 11
классов

Классные руководители

Не менее 8 участников 6-11 клпсов.

Учителя русского языка
и литературы.

Не менее 1 участника чемпионата
WSRJ

Педагог-организатор

Наличие молодых педагогов –
наставников.

Заместители директора
по ВР

октябрь

2020, 2023
Конкурс Эссе « Мой учитель».

Октябрь
2021-2022

Участие в юниорских соревнованиях чемпионата
WSRJ по педагогическим и IT -компетенциям

Осуществление наставничества молодыми
педагогами по привлечению школьников к
педагогической деятельности.

16

Участие в профильных сменах для школьников¸
мотивированных к педагогической деятельности

В период
проведения
чемпионата
WSR
Апрель – май
ежегодно

Не менее 1 школьника, оказавшего
помощь педагогам в проведении
учебных занятий и получивших статус
«ассистент учителя», «ассистент
педагога»
Июнь.

Не менее 1 участника профильных
смен

Заместители директора
по ВР

7
(Педагогические смены в круглогодичной школе
для одаренных детей)
«Равный обучает равного», предоставление
материалов онлайн-курсов, разработанных
школьниками

Август- декабрь

18

Реализация специального раздела в плане
профориентационной работы, отражающего
практику работы с обучающимися по
формированию интереса к педагогической
деятельности, по содействию профессиональному
самоопределению школьников по
педагогическим специальностям

Февраль-декабрь Количество проведенных мероприятий

19

Участие в районном этапе конкурса «Дебют»

ежегодно

Не менее 1 участника

Заместители директора
по УВР

20

Проведение мониторинга реализации проекта

Декабрь

Отчет по результатам мониторинга

Исполнители проекта по
согласованию с
руководителями
муниципального проекта

17

2022, 2023

Не менее 1 школьника, размещающего
на портале дистанционные занятия;

Педагог-психолог

Не менее 1 размещенного школьниками
дистанционного занятий
Заместители директора
по ВР

