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УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Совета по муниципальным 

проектам и программам муниципального 

образования город Новороссийск 

 И.А. Дяченко 

 Протокол от 30.06.2020 

 

ПАСПОРТ 

проекта «Школа молодого специалиста «От молодого педагога к профессионалу».  

              (наименование проекта) 

 
1. Основные положения 

 

Краткое наименование муниципального 

проекта 
ШМС 

Срок начала и  

окончания проекта 

1.06.2020-1.06.2023  

Куратор муниципального проекта (КМП) заместитель главы муниципального образования город Новороссийск Майорова Н.В.  

Руководитель муниципального проекта (РМП)  начальник управления образования Администрации МО г. Новороссийск- Середа Е.И. 

Администратор муниципального проекта Директор МКУ ЦРО Тимченко Е.Л. 

Связь с муниципальными программами 

муниципального образования  
Развитие отрасли образование до 2024 года 

Связь с государственными программами 

Российской Федерации и (или) Краснодарского 

края 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ “О внесении изменений в 

профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 

учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н от 5 августа 2016 г. № 422 
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Связь с национальными,  федеральными, 

региональными проектами 

Региональный  проект «Учитель будущего» ; 

Нацпроект Образование, утвержденный Указом Президента РФ № 204 7 мая 2018 года   

Инициатор проекта Директор МКУ ЦРО Тимченко Е.Л. 

 

2. Содержание 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 

Показатели проекта и их значения по годам* Показатель Тип показателя (основной, 

аналитический, показатель 

второго уровня) 

Базовое 

значение 

(2020 г) 

Период, год 

1-ый 

год 

2021 

2-ой 

год 

2022 

3-ый 

год 

2023 

Сохранение в 

профессии 90% 

молодых педагогов в 

первые 3 года работы 

в ОО 

процент 65% 70% 80% 90% 

Участие  не менее 

10% молодых 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах  

процент 6% 7% 8% 10% 

 Участие  не менее 95 

% молодых педагогов 

в массовых 

мероприятиях, 

программы 

наставничества по 

модели « учитель-

 80% 85% 90% 95 % 
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учитель»   

Выполнение цели и показателей по итогам реализации проекта: 

более  95%     -  зеленый индикатор; 

от  80% -95%  - желтый индикатор; 

менее 80%     - красный индикатор. 

3. Результаты муниципального проекта 

 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача муниципального проекта: сохранить в профессии  молодых педагогов в первые 3 года работы в образовательной организации 

1. Результат муниципального проекта: сохранение 90% контингента молодых педагогов  

Характеристика результата муниципального проекта: Сегодня вопросы работы с молодыми кадрами, наставничества по 

модели «учитель-учитель» рассматриваются на федеральном,  региональном уровнях, выпущены методические рекомендации по 

данной проблематике. С целью эффективного решения вопроса по повышению профессионализма и долговременной, качественной 

профессиональной работы молодых педагогов в образовательных организациях города реализуются мероприятия данного проекта.  

Срок: 2020-2022 

2. Результат муниципального проекта:  Участие  не менее 10% молодых педагогов в профессиональных конкурсах  

Характеристика результата муниципального проекта: основным профессиональным конкурсом молодых педагогов является 

конкурс «Педагогический дебют», проводимый на школьном, муниципальном и краевом уровнях 

Срок: 2020-2022 

 

Выполнение цели и показателей по итогам реализации проекта: 

более  95%     -  зеленый индикатор; 

от  80% -95%  - желтый индикатор; 

менее 80%     - красный индикатор. 

 

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 

 

№ п/п Наименование мероприятия (результата) и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(тыс. рублей) 

Всего  

(тыс. рублей) 

2021 г 2022 г 2023 г 

1. Мероприятие (результат) муниципального проекта: проведение муниципального этапа профессионального конкурса 

«Педагогический дебют» 

1.1. консолидированный бюджет муниципального 

образования, в том числе:  

    

1.1.1. Федеральный бюджет - - - - 

1.1.2. Краевой бюджет - - - - 
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№ п/п Наименование мероприятия (результата) и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(тыс. рублей) 

Всего  

(тыс. рублей) 

1.1.3. Местный бюджет - - - - 

1.2. Внебюджетные источники  50  60  70  180  

Всего по муниципальному проекту, в том числе:  50 60  70  180  

консолидированный бюджет муниципального 

образования, в том числе:  

    

Федеральный бюджет     

Краевой бюджет     

Местный бюджет     

Внебюджетные источники  50  60  70  180  

Выполнение цели и показателей по итогам реализации проекта: 

более  95%     -  зеленый индикатор; 

от  80% -95%  - желтый индикатор; 

менее 80%     - красный индикатор. 

 

5. Участники муниципального проекта 

№ 

п/п 

Роль в муниципальном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель  

(Фамилия, инициалы) 

Занятость в проекте 

(процентов/дней) 

1. Куратор муниципального 

проекта 

Майорова Н.В. Заместитель главы  

муниципального образования 

  

2. Руководитель 

муниципального проекта  

Середа Е.И. Начальник управления 

образования администрации 

муниципального образования 

  

3. Администратор 

муниципального проекта 

Тимченко Е.Л. Директор МКУ «Центр развития 

образования» 

  

Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту 

3. Роль в муниципальном 

проекте  

Команда проекта 

Балаева Л.А. 

Седова О.А., 

Фетисова Е.А., 

Кособянц О.Я., 

Цымбал Г.А.  

 

Главный специалист МКУ ЦРО 

Главный специалист МКУ ЦРО 

Главный специалист МКУ ЦРО 

Главный специалист МКУ ЦРО 

Главный специалист МКУ ЦРО 

Тимченко Е.Л.  

Мероприятие (результат) муниципального проекта: сохранение 90% контингента молодых педагогов  
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№ 

п/п 

Роль в муниципальном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель  

(Фамилия, инициалы) 

Занятость в проекте 

(процентов/дней) 

4. Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

(Администратор 

муниципального проекта) 

Тимченко Е.Л. Директор МКУ ЦРО Середа Е.И.  

5. Роль в муниципальном 

проекте (ответственный в 

команде проекта) 

Седова О.А  

Главный специалист МКУ ЦРО 

Тимченко Е.Л.  

Мероприятие (результат) муниципального проекта: Участие  не менее 10% молодых педагогов в профессиональных конкурсах  

6. Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

(Администратор 

муниципального проекта) 

Тимченко Е.Л. Директор МКУ ЦРО Середа Е.И.  

7. Роль в муниципальном 

проекте (ответственный в 

команде проекта) 

Седова О.А  

Главный специалист МКУ ЦРО 

Тимченко Е.Л.  

 

 

6. Дополнительная информация 

 

Проект подготовлен во исполнение Национального проекта «Образование»,(проекта «Учитель будущего»), утвержденного Указом 

Президента РФ № 204 7 мая 2018 года   и направлен на: 

- внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей 

общеобразовательных организаций»;  

- профессиональный рост и систему поощрения молодых педагогов;  

- определение лидеров-педагогов среди молодых специалистов и внесение в базу резерва зам директоров, лидеров-предметников, лидеров - 

классных руководителей; 

- определение индивидуальной профессиональной траектории развития молодых  педагогов; 

- развитие системы наставничества по модели «учитель-учитель» . 

 

В рамках проекта запланирована реализация следующих мероприятий: 

 Организация и проведение массовых мероприятий (деловые игры, тренинги, мастер-классы и т.д.) с молодыми педагогами  
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 Проведение тематических занятий с молодыми педагогами 

 Проведение муниципального этапа профессионального конкурса « Педагогический дебют» 

 

7. Реестр рисков муниципального  проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование риска Ожидаемые 

последствия 

Мероприятия по 

реагированию 

Вероятность 

наступления 

Уровень влияния на 

проект 

1. Невыполнение программы 

наставничества в ОО 

Слабая 

информированность  

молодых педагогов о 

мероприятиях 

проекта 

Проведение совещаний 

и семинаров с 

администрацией 

образовательных 

организаций 

 достаточный 

2. Отсутствие финансирования 

проведения профессиональных 

конкурсов 

Сложность в 

привлечении 

молодых педагогов к 

участию в конкурсе 

Установление 

партнерских отношений 

с соучредителем 

конкурса ГК 

профсоюзов работников 

образования 

 достаточный 

3. Качество проведения массовых 

мероприятий (деловые игры, 

тренинги, мастер-классы и т.д.) с 

молодыми педагогами 

Недостаточная 

посещаемость 

массовых 

мероприятий 

Мотивирование 

спикеров мероприятий- 

педагогов –лидеров г. 

Новороссийска ( отзыв к 

аттестации и т.д) 

 достаточный 

 

8. Реестр возможностей муниципального  проекта 

№ 

п/п 

Наименование возможности  Ожидаемые 

последствия 

Мероприятия по 

реализации 

Вероятность 

наступления 

Уровень влияния на 

проект 

1. Организация массовых 

мероприятий на базах 

образовательных организаций 

Включение 

достаточного 

количества 

педагогов в 

мероприятия 

проведение деловых 

игр, тренингов, мастер-

классов и т.д.) 

 достаточный 

2. Проведение  муниципального этапа 

профессионального конкурса « 

Выявление  молодых 

педагогов - лидеров 

Определение плана 

подготовки к конкурсу 

 достаточный 
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7. Методика расчета показателей проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Еди

ниц

а 

изм

ерен

ия 

Метод сбора 

информации 

Источник 

данных 

Базовые показатели (используемые в 

формуле) 

Алгоритм 

формирования 

(формула) 

Комментарии к расчету 

1 Сохранение в 

профессии 90% 

молодых педагогов 

в первые 3 года 

работы в ОО 

% аналитическ

ий 

Д (сохр.) – доля сохраненных 

молодых педагогов  

 Ч (сохр.) – число сохраненных 

молодых педагогов 

 Ч– число молодых педагогов на 

01.09.2020 

Д (сохр) = Ч 

(сохр)*100 /  Ч 

(мол пед) 

Базовое значение по данному показателю 

взято из тарификационных списков ОО на 

1.06.2020 

Ч (сохр)-  число сохраненных молодых 

педагогов определяется по выпискам из 

тарификационных списков ОО на 1 июня 

Ч -  число молодых педагогов 2020 года  

определяется по выпискам из 

тарификационных списков ОО на 1 

сентября 2020 года 

Педагогический дебют» 

 

«Педагогический 

дебют» 
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2 Доля молодых 

специалистов, 

участвующих в 

профессиональных 

конкурсах  

% аналитическ

ий 

Д (охв.) – доля молодых педагогов  

 Ч (охв.) – число охваченных 

молодых педагогов на 25.05.2021 

 Ч– число молодых педагогов на 

01.09.2020 

Д (охв) = Ч 

(охв)*100 /  Ч 

(мол пед) 

Базовое значение по данному показателю 

взято из приказов УО, ЦРО за 2020 г 

Ч (охв)- определяется  по приказам 

управления образования о проведении 

конкурсов молодых педагогов, спискам 

участников  

Ч -  число молодых педагогов 2020 года  

определяется по выпискам из 

тарификационных списков ОО на 1 

сентября 2020 года 

3 Доля молодых 

педагогов, 

участвующих в 

массовых 

мероприятиях, в 

рамках реализации 

программы 

наставничества по 

модели «учитель-

учитель»   

% аналитическ

ий 

Д (охв.)– доля молодых педагогов  

 Ч(охв.) – число охваченных 

молодых педагогов на 25.05.2021 

 Ч – число молодых педагогов на 

01.09.2020 

Д (охв) = Ч 

(охв)*100 /  Ч 

(мол пед) 

Базовое значение по данному показателю 

взято из приказов УО, списков участников 

мероприятий  в.2020 году 

Ч (охв)- определяется  по приказам 

управления образования о проведении 

мероприятий с молодыми педагогами, 

спискам участников  

Ч -  число молодых педагогов 2020 года  

определяется по выпискам из 

тарификационных списков ОО на 1 

сентября 2020 года 

 

 

Должность куратора проекта  

заместитель главы муниципального образования город Новороссийск _____________ Майорова Н.В. 

         

Должность руководителя проекта  

начальник управления образования Администрации МО г. Новороссийск _______________    Середа Е.И.   
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Приложение  

к паспорту муниципального проекта  

«Школа молодого специалиста «От молодого педагога к профессионалу».  

                        (наименование проекта) 

 

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК  

реализации муниципального проекта «Школа молодого специалиста «От молодого педагога к профессионалу».  

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 

начало окончание 

 Организационные мероприятия     

 Утверждение паспорта 

проекта 

1.06.2020 30.06.2020 Тимченко Е.Л. Паспорт проекта Управление 

проектами 

 Утверждение сводного 

плана-графика проекта 

1.06.2020 30.06.2020 Тимченко Е.Л. План-график Управление 

проектами 

 Разработка календарного 

плана мероприятий  по 

реализации проекта на 

учебный год  

1.09.2021 

1.09.2022 

 

7.09.2021 

7.09.2022 

Тимченко Е.Л. Календарный план 

мероприятий 

Управление 

образования, 

МКУ ЦРО 

 
Подготовка приказов, 

нормативно - правовых 

документов по проекту 

8.09.2020 

8.09.2021 

8.09.2022 

 

15.09.2020 

15.09.2021 

15.09.2022 

Тимченко Е.Л. Нормативные 

документы 

Управление 

образования, 

МКУ ЦРО 

 Заключение соглашений о 

сотрудничестве с ГБОУ 

НСПК  на учебный год 

8.09.2020 

8.09.2021 

8.09.2022 

15.09.2020 

15.09.2021 

15.09.2022 

Тимченко Е.Л. соглашение о 

сотрудничестве 

Управление 

образования, 

МКУ ЦРО 

 Диагностическая деятельность    

 Проведение мониторинга 

исполнения целевых 

индикаторов проекта 

1.12.2020 

1.05.2021 

1.05.2022 

1.05.2023 

10.12.2020 

10.05.2021 

10.05.2022 

10.05.2023 

Тимченко Е.Л., 

Седова О.А. 

Кособянц О.Я. 

мониторинг Управление 

образования, 

МКУ ЦРО 

 Диагностика основных 

затруднений руководителей 

ОО по проведению работы с 

1.09.2020 

1.09.2021 

1.09.2022 

10.09.2020 

10.09.2021 

10.09.2022 

Тимченко Е.Л., 

Седова О.А. 

Кособянц О.Я. 

мониторинг Управление 

образования, 

МКУ ЦРО 
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молодыми педагогами 1.09.2023 10.09.2023 

 Диагностика основных 

профессиональных 

затруднений молодых 

педагогов 

1.09.2020 

1.09.2021 

1.09.2022 

1.09.2023 

10.09.2020 

10.09.2021 

10.09.2022 

10.09.2023 

Тимченко Е.Л., 

Седова О.А. 

Кособянц О.Я. 

мониторинг Управление 

образования, 

МКУ ЦРО 

 
Анализ качества проведения 

массовых мероприятий с 

молодыми педагогами 

1.12.2020 

8.05.2021 

8.05.2022 

8.05.2023 

10.12.2020 

18.05.2021 

18.05.2022 

18.05.2023 

Тимченко Е.Л. 

Седова О.А., 

Фетисова Е.А., 

Кособянц О.Я. 

Аналитическая 

справка 

Управление 

образования, 

МКУ ЦРО 

 

Мониторинг участия 

молодых педагогов  

10.12.2020 

18.05.2021 

18.05.2022 

18.05.2023 

20.12.2020 

28.05.2021 

28.05.2022 

28.05.2023 

Тимченко Е.Л., 

Седова О.А. 

Кособянц О.Я. 

мониторинг Управление 

образования, 

МКУ ЦРО 

 
Подготовка  отчета о 

реализации проекта 

1.05.2023 30.05.2023 Тимченко Е.Л. 

 

Отчет, презентация Управление 

образования, 

МКУ ЦРО 

 Практическая деятельность    

 

Торжественный прием 

молодых педагогов в ОО 

15.08.2020 

15.08.2021 

15.08.2022 

 

25.08.2020 

25.08.2021 

25.08.2022 

 

Тимченко Е.Л., 

Седова О.А. 

Кособянц О.Я. 

Пресс-релиз Управление 

образования, 

МКУ ЦРО 

 

Школа Правовой 

грамотности ( 3 занятия) 

1.09.2020 

1.09.2021 

1.09.2022 

 

30.09.2020 

30.09.2021 

30.09.2022 

 

Тимченко Е.Л., 

Седова О.А. 

Кособянц О.Я. 

отчет Управление 

образования, 

МКУ ЦРО 

 
Школа педагога-

предметника (5 занятий) 

1.10.2020 

1.10.2021 

1.10.2022 

15.11.2020 

15.11.2021 

15.11.2022 

Тимченко Е.Л., 

Седова О.А. 

Кособянц О.Я. 

отчет Управление 

образования, 

МКУ ЦРО 

 
Школа классного 

руководителя (5 занятий) 

15.11.2020 

15.11.2021 

15.11.2022 

30.11.2020 

30.11.2021 

30.11.2022 

Тимченко Е.Л., 

Седова О.А. 

Кособянц О.Я. 

отчет Управление 

образования, 

МКУ ЦРО 

 
Школа  лидера (кадрового 

резерва)  

(3 занятия) 

1.02.2021 

1.02.2022 

1.02.2023 

30.02.2021 

30.02.2022 

30.02.2023 

 

Тимченко Е.Л., 

Седова О.А. 

Кособянц О.Я. 

отчет Управление 

образования, 

МКУ ЦРО 

 Профессиональный квест  

«Педагогическое метро» 

15.12.2021 

15.12.2022 

25.12.2021 

25.12.2022 

Тимченко Е.Л., 

Седова О.А. 

отчет Управление 

образования, 
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15.12.2023 25.12.2023 Кособянц О.Я. МКУ ЦРО 

 
Профессиональный конкурс 

«Педагогический дебют» 

10.01.2021 

10.01.2022 

10.01.2023 

30.01.2021 

30.01.2022 

30.01.2023 

Тимченко Е.Л., 

Седова О.А. 

Кособянц О.Я. 

приказ Управление 

образования, 

МКУ ЦРО 

 

Форум наставников 

15.04.2021 

15.04.2022 

15.04.2023 

25.04.2021 

25.04.2022 

25.04.2023 

Тимченко Е.Л., 

Седова О.А. 

Кособянц О.Я. 

приказ Управление 

образования, 

МКУ ЦРО 

 
Образовательный  Форум 

«Молодые молодым» 

10.03.2021 

10.03.2022 

10.03.2023 

30.03.2021 

30.03.2022 

30.03.2023 

Тимченко Е.Л., 

Седова О.А. 

Кособянц О.Я. 

приказ Управление 

образования, 

МКУ ЦРО 

 Экскурсионная программа по 

эколого-патриотической 

тропе. 

10.05.2021 

10.05.2022 

10.05.2023 

10.06.2021 

10.06.2022 

10.06.2023 

Тимченко Е.Л., 

Седова О.А. 

Кособянц О.Я. 

отчет Управление 

образования, 

МКУ ЦРО 

 

Соблюдение сроков по итогам реализации проекта: 

          более  95%     - зеленый индикатор; 

от  80% -95%  -желтый индикатор; 

менее 80%     - красный индикатор. 

 

Должность куратора проекта  

заместитель главы муниципального образования город Новороссийск       _____________ Майорова Н.В. 

         

Должность руководителя проекта  

начальник управления образования Администрации МО г. Новороссийск _______________       Середа Е.И. 


