
  
 

МКУ ЦРО МО город Новороссийск 

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«Школа молодого специалиста «От молодого педагога к профессионалу» 

 за 2020 год 

(наименование проекта) 

1. Основные положения 

Наименование направления Образование 

Наименование проекта «Школа молодого специалиста «От молодого 

педагога к профессионалу» 

Срок начала и окончания проекта 1.06.2020  1.06.2023   

Куратор проекта  Н.В. Майорова-  заместитель главы администрации 

МО г. Новороссийск  

Руководитель проекта Е.И. Середа - начальник управления образования 

Исполнители и соисполнители 

мероприятий проекта 

Тимченко Е.Л.- директор МКУ ЦРО 

Седова О.А.- главный специалист МКУ ЦРО 

Фетисова Е.А. главный специалист МКУ ЦРО 

 Кособянц О.Я. главный специалист МКУ ЦРО 

Руководители образовательных организаций 

 

2. Сводная информация о реализации проекта 

 

Наименование Оценка 

достижения* 

Статус 

достижения** 

Комментарий 

Цель проекта  100% зеленый  

Показатели проекта 100% зеленый  

Результаты проекта 100% зеленый  

Сроки проекта 3года зеленый  

Бюджет проекта - зеленый  

 

более 95 % - зеленый индикатор; 

от 85 % до 90 % - желтый индикатор; 

менее 85 % - красный индикатор. 

 

3. Информация о достижении цели и показателей проекта 

Цель проекта Вовлечение в  программу проекта «Школа молодого 

специалиста «От молодого педагога к 

профессионалу»  100 % молодых специалистов ОО 

города Новороссийска с целью  развития  



профессиональных и личностных компетенций 

№ 

п/п 

Наименование показателя Тип 

показателя 

Базовое 

значение 

(на момент 

утверждени

я паспорта 

проекта) 

2020 год Итоговое 

значение 

(на 

момент 

завершен

ия 

проекта) 

План Факт  

1. 
Сохранение в профессии 90% 

молодых педагогов  в первые 3 года 

работы в ОО 

процент 65% 65% 65%  

2. 
Доля молодых специалистов, 

участвующих в профессиональных 

конкурсах 

процент 6% 6% 6%  

3. 

Доля молодых педагогов, 

участвующих в массовых 

мероприятиях, в рамках реализации 

программы наставничества по 

модели «учитель-учитель»   

процент 80% 80% 80%  

Итого достигнуто показателей 3/100% 

 

 

4. Отчет о достижении результатов проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование результата  Требование к результату  Статус 

достижения* 

Комментарий 

и причины 

отклонений 

 

 

1. 

Задача муниципального 

проекта: сохранить в 

профессии  молодых 

педагогов в первые 3 года 

работы в образовательной 

организации 

сохранение 90% 

контингента молодых 

педагогов 

получен  

Участие  не менее 10% 

молодых педагогов в 

профессиональных 

конкурсах 

получен  

Участие молодых 

педагогов в массовых 

мероприятиях, в рамках 

реализации программы 

наставничества по модели 

«учитель-учитель»   

получен  



№ 

п/п 

Наименование результата  Требование к результату  Статус 

достижения* 

Комментарий 

и причины 

отклонений 

Итого достигнуто результатов 3/100%  

 

5. Отчет об исполнении контрольных точек проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование Тип 

контрольн

ой точки 

Плано 

вый срок 

выполнения 

Фактически

й срок 

выполне 

ния 

Отклоне 

ние, дней 

Коммента 

рий и 

причина 

отклонени

й 

1 Утверждение паспорта 

проекта 

 30.06.2020 30.06.2020 0  

2. Утверждение сводного 

плана-графика проекта 

 30.06.2020 

30.06.2020 

0  

3. Подготовка приказов, 

нормативно - правовых 

документов по проекту 

 15.09.2020 

 

15.09.2020 

 

0  

4 Заключение соглашений 

о сотрудничестве с ГБОУ 

НСПК  на учебный год 

 15.09.2020 

 

15.09.2020 

 

0  

5 Диагностика основных 

профессиональных 

затруднений молодых 

педагогов 

 1.09.2020 

 

10.09.2020 

 

0  

6 Торжественный прием 

молодых педагогов в ОО 

 25.08.2020 

 

31.08.2020 0  

7 Школа Правовой 

грамотности  

(3 занятия) 

 1.09.2020 

 

30.09.2020 

 

0  

8 Подготовка приказов, 

нормативно - правовых 

документов по проекту: 

корректировка методики 

расчета показателей 

  Ноябрь 

2020 года 

0  



проекта 

9 Проведение мониторинга 

исполнения целевых 

индикаторов проекта 

 10.12.2020 

 

10.12.2020 

 

0  

10 Анализ качества 

проведения массовых 

мероприятий с молодыми 

педагогами 

 10.12.2020 

 

10.12.2020 

 

0  

11 Мониторинг участия 

молодых педагогов  

 10.12.2020 

 

10.12.2020 

 

0  

12 

Школа педагога-

предметника  

 

 

15.11.2020 

 

 

15.11.2020 0  

13 Школа правовой 

грамотности, классного 

руководителя  

 30.11.2020 

 

30.11.2020 

 

0  

14 Профессиональный 

конкурс «Педагогический 

дебют»- муниципальный 

этап 

 10.01.2021 

 

10.12.2020 

 

0  

Итого контрольных точек, исполненных  

в срок 

14/100  

 

 

более 95 % - зеленый индикатор; 

от 85 % до 90 % - желтый индикатор; 

менее 85 % - красный индикатор. 

 

. 

 



6. Отчет об исполнении бюджета проекта 

 

Источники финансирования Наименование 

мероприятия проекта 

Год реализации 

1-ый год 2-ой год 3-ий год № год Всего, тыс. 

руб. 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

Бюджетные 

источники, тыс. 

руб. 

Федеральный бюджет  0 0         

Краевой бюджет 0 0         

Местный бюджет 0 0         

Внебюджетные источники, тыс. руб.  0 0         

Итого, тыс. руб.  0 0         

Отклонение, %       

 

Комментарий об исполнении бюджета проекта 

 

Проект не предусматривает использование финансирования из бюджета. 

 



7. Отчет 

об извлеченных уроках реализации проекта 

7.1. Информация о рисках и возможностях проекта 

№ 

п/п 

Наименование риска, 

возможности 

Ответственный за 

управление 

риском, 

достижения 

возможности 

Реализованные 

мероприятия по 

предупреждению 

риска, реализации 

возможности 

Оценка 

эффективнос

ти 

проведенных 

мероприятий 

1. 

Невыполнение 

программы 

наставничества в ОО 

Е.Л.Тимченко Проведено 3 

совещания  с 

администрацией 

образовательных 

организаций 

зеленый 

2. 

Отсутствие 

финансирования 

проведения 

профессиональных 

конкурсов 

Е.Л.Тимченко Установлены 

партнерские 

отношения с 

соучредителем 

конкурса ГК 

профсоюзов 

работников 

образования 

зеленый 

3 

Качество проведения 

массовых мероприятий 

(деловые игры, 

тренинги, мастер-

классы и т.д.) с 

молодыми педагогами 

Е.Л.Тимченко Мотивирование 

спикеров мероприятий- 

педагогов –лидеров г. 

Новороссийска ( 

справки к аттестации и 

т.д) 

зеленый 

 

7.2. Положительные уроки по проекту 

№ 

п/п 

Достижения, сделанные в ходе реализации проекта Мероприятия, рекомендуемые 

для иных проектов 

1. 

Проведение  муниципального этапа 

профессионального конкурса « Педагогический 

дебют». Выявлены молодые педагоги, занимающие 

лидирующие позиции среди молодежи отрасли 

 

 

 

7.3. Отрицательные уроки по проекту 

№п/

п 

Недостатки, выявленные в 

ходе реализации проекта 

Мероприятия, рекомендуемые для иных проектов 

1. -  

 

7.4. Предложения по улучшению нормативного и методического 

обеспечения проектной деятельности 



№ 

п/п 

Наименование 

документа 

Предложение Обоснование целесообразности 

реализации 

1. -   

 

7.5. Дополнительные предложения 

№ 

п/п 

Предложение Обоснование целесообразности реализации 

1. -  

2.   

 

7.6. Информация об изменениях в проекте 

№ 

п/п 

Дата запроса 

на изменение 

Номер 

запроса на 

изменение 

Уровень 

принятия 

решения 

Краткое 

содержание 

изменения 

Причина 

изменения 

Решение об 

изменении 

1. -      

  

 

Начальник управления образования  Е.И.Середа 

   

Заместитель главы администрации  МО г.Новороссийск Н.В.Майорова    


