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ДИНАМИКА ПРИХОДА В ОТРАСЛЬ

МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

Количество молодых педагогов, 
пришедших в отрасль

2018 2019 2020
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ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ШКОЛА МОЛОДОГО 

ПЕДАГОГА

Разработка методических материалов по 

актуальным для себя темам

• решение своих профессиональных предметных 

затруднений 

• знакомство с эффективными 

педагогическими практиками

Свободное общение педагогов 

в неформальной обстановке

• обмен опытом 

• разработка проектов, в том числе 

направленных на развитие молодежной 

политики в сфере образования города Перми

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА 

ДЛЯ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ
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PRO – ДВИЖЕНИЕ

АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

Конференция 

«Лестница успеха»

Квест «Я знаю, 

как это работает»

Интеллектуальная игра 

«Активатор» 

Конкурс «Вершины достигаются 

не сразу»

Тимбилдинг для 

Активистов Ассоциации

Автопробег с лучшими 

мастер-классами

Традиционное 

мероприятие 

«Добро пожаловать 

в образование»

02.

03.

04.01.

05.

06.

07.
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КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Я – самая! 
Я – самый! 

Конкурс - презентация Конкурс проектов 

Педагогические 
стартапы

Амбициозен

Конкурс профмастерства
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НОВШЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ

ПРОЕКТ

«НОВЫЙ УЧИТЕЛЬ» 

Cтуденты 3-5 курсов ещё на этапе 

обучения включаются в работу 

педагогических коллективов школ

и в дальнейшем получают

гарантированное трудоустройство 

в школах города

ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ 

(ВОСПИТАТЕЛЬ) НА ЗАМЕНУ»

64 студента 15 школ

Студенты старших курсов помогают 

преодолеть проблему отсутствия 

педагогов по тому или иному предмету.

Сформированы методические тандемы: 

учитель - наставник - студент

21 студент 7 школ



Кейс
«Практики сопровождения 

молодых специалистов 
в МАОУ «СОШ Мастерград»

Город Пермь
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МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
МАОУ «СОШ «МАСТЕРГРАД»

МАСТЕРГРАД – ШКОЛА УРБАНИСТИКИ, школа современного мегаполиса

Уникальная школа возможностей не только для детей, но и для педагогов 

Модель педагога – проектный, креативный, успешный

Учебный год
Декабрь 

2018
Декабрь 

2019
Декабрь 

2020
Количество молодых 
специалистов 11 21 22

Количество аттестованных 
молодых специалистов 3 5 5
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ФОРМЫ РАБОТЫ

Проектный 
офис

Педагогические 
замыслы

Поддержка (психологическая, 
методическая, личностная)

Профессиональная 
супервизия

Индивидуальное 
сопровождение

Профессиональная 
траектория
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СУПЕРВИЗИЯ

Это процедура интегрированной профессиональной поддержки молодого специалиста 

со стороны методиста, психолога, администрации

Направления супервизии:

• Поддержка
• Вовлечение и развитие
• Контроль

Компоненты супервизии:
1 этап - предварительное собеседование, предполагающие также сбор формальных и 

неформальных данных о педагоге, определение плана сопровождения
2 этап – практический: наблюдение
3 этап – аналитический: разбор представленной педагогической практики

4 этап – рефлексивное обсуждение внутри проектной супервизорской команды, 
развитие проекта



РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СУПЕРВИЗИЯ»
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
ТРЕК 

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ

ПОИСК

ФИКСАЦИЯ
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www.mastergradperm.ru

mastergrad-perm@mail.ru

VK: группа «Школа Урбанистики»

8 (342) 206-46-80

Казакова Оксана Анатольевна, 

директор МАОУ "СОШ "Мастерград" г.Перми

КОНТАКТЫ

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:mastergrad-perm@mail.ru
mailto:mastergrad-perm@mail.ru

