


Цель: 

Организация региональной среды профессионального развития 

молодых педагогов Республики Адыгея 

Задачи: 

- формирование современной системы поддержки и сопровождения 

молодых педагогов в рамках приоритетов модернизации российского 

образования; 

- выявление и диссеминация инновационных моделей развития 

предметных, методических, психолого-педагогических и коммуникативных 

компетенций молодых педагогов республики Адыгея в условиях целевых 

сообществ, ассоциаций, методических объединений регионального 

образовательного пространства; 

- обеспечение адресной поддержки профессионального становления и 

развития молодого педагога Республики Адыгея на основе принципов 

непрерывности, персонификации и средового подхода; 

- развитие социального партнерства ГБУ ДПО РА АРИПК, 

представителей академической среды, бизнес-сообщества и органов 

управления в сфере образования в целях оптимизации условий и кадрового 

роста молодых учителей как кадрового ресурса социально-экономического 

развития Республики Адыгея. 
 



План-график мероприятий  

по обеспечению адресной поддержки профессионального становления и 

развития молодого педагога Республики Адыгея в рамках «Школа 

молодого педагога»  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

проведения 

ответственный 

организатор 

1. Нормативно-правовое обеспечение адресной поддержки профессионального 

становления и развития молодого педагога Республики Адыгея 

1.1 Разработка локальных нормативно-

правовых актов, регламентирующих 

адресную поддержку профессионального 

становления и развития молодого 

педагога Республики Адыгея 

В течение года Министерство образования и 

науки Республики Адыгея, ГБУ 

ДПО РА АРИПК, МОУО 

2. Информационно методическое сопровождение реализации Плана 

2.1. Информационно-методическое 

сопровождение мероприятий по 

реализации Плана 

В течение года Министерство образования и 

науки Республики Адыгея, 

ГБУ ДПО РА АРИПК, 

ассоциация молодых учителей 

МОУО 

3. Учебно-методическое и организационно-методическое сопровождение реализации 

Плана, в том числе проведение обучающих мероприятий для молодых педагогов 

(курсы повышения квалификации, семинары и т.д.) 

3.1. Разработка дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Организация деятельности молодого 

педагога в современной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС 

(объем 36 часов) 

2019 г. ГБУ ДПО РА «АРИПК» 

3.2. Проведение курсов повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

««Организация деятельности молодого 

педагога в современной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

(объем 36 часов)  

В течение года ГБУ ДПО РА «АРИПК» 

4 Научно-методическое сопровождение реализации Концепции, развитие кадрового 

потенциала образовательных организаций, конкурсная поддержка 

4.1. Организация и проведение 

профессионального конкурса « Новой 

школе - новые учителя» 

4 квартал 

2018 г. 

Министерство образования  

и науки РА, 

ФГБОУ ВО «АГУ» 

 ГБУ ДПО РА АРИПК, 

МОУО 

 

 


