
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2017 ГОД 

 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «МОЛОДОЙ УЧИТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016 – 2020 ГОДЫ 

 

№ 

п\п 
Наименование мероприятий Сроки Исполнители Ожидаемые результаты 

1.  Выполнение функций исполнителя регионально-

го проекта «Молодой учитель Томской области» 

В течение года Сарычева М.О. Разработано документов – 15 шт. 

2.  Сопровождение групп региональных проектов в 

социальных сетях 

В течение года Ким Л.Ч. 

Козлова К.А. 

Борина А.В. 

«Молодые учителя Томской области», «Ассоциа-

ция молодых учителей Томской области», «Луч-

шие учителя» 

3.  Сопровождение деятельности сетевых наставни-

ков, муниципальных координаторов 

В течение года Крупская О.А. 

Сарычева М.О. 

Сформированы и пополняются:  

- Банк сетевых наставников 

- Банк муниципальных координаторов 

4.  Организация взаимодействия и сотрудничества с 

общеобразовательными, общественными органи-

зациями, вузами 

В течение года Сарычева М.О. 

Крупская О.А. 

Ким Л.Ч. 

Козлова К.А. 

База данных координаторов проекта  

5.  Информационно-консультационное, организаци-

онное, методическое сопровождение участия мо-

лодых учителей в образовательных событиях раз-

ных уровней  

В течение года Сарычева М.О. 

Борина А.В. 

Банк участников образовательных событий, анали-

тический материал по итогам мероприятий 

6.  Повышение квалификации молодых учителей, 

наставников, в т.ч. через реализацию региональ-

ной программы адаптации и развития молодых 

учителей Томской области «Три горизонта» 

В течение года Крупская О.А. 

Ким Л.Ч. 

Козлова К.А. 

Сарычева М.О. 

Обучающие мероприятия для молодых учителей, 

наставников 

7.  Формирование банка дидактических материалов 

(видеолекций, видеоуроков, видеозаписей семи-

наров, сценариев уроков) 

В течение года Сарычева М.О. 

Крупская О.А. 

Ким Л.Ч. 

Формирование, пополнение банка актуальных ди-

дактических материалов для методического сопро-

вождения мероприятий проекта 

8.  Систематизация и размещение ресурсов проекта 

на сайте ОГБУ «РЦРО» 

В течение года Сарычева М.О. 

Крупская О.А. 

Интерактивная страница 

9.  Формирование банков интеллектуальных ресур-

сов: 

- банк молодых учителей; 

- банк потомственных учителей. 

В течение года Сарычева М.О. 

Козлова К.А. 

Борина А.В. 

Сформированы и пополняются банки потомствен-

ных и молодых учителей 
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10.  Сопровождение деятельности Ассоциации моло-

дых учителей Томской области  

В течение года Сарычева М.О. 

Борина А.В. 

Информационное, организационное и методиче-

ское сопровождение мероприятий  

11.  Организация и проведение регионального кон-

курса «Электронное портфолио молодого учите-

ля» 

февраль – май 

2017 г. 

Козлова К.А. 20 участников; 10 документов; 1 отчет; 60 экспер-

тиз, банк региональных экспертов; реестр элек-

тронных портфолио молодых учителей 

12.  Подготовка плана по реализации проекта в 2017 

году 

январь 2017 г. Сарычева М.О. План на сайте ОГБУ «РЦРО» 

13.  Подготовка аналитического материала для пуб-

личного доклада о состоянии и результатах дея-

тельности по проекту за 2017 г. 

декабрь 2017 г. Сарычева М.О. 

Крупская О.А. 

Козлова К.А. 

Публичный доклад на сайте ОГБУ «РЦРО» 

14.  Организация и проведение экспертно-

консультационного семинара «Портфолио моло-

дого учителя как инструмент оценки качества пе-

дагогической деятельности», дистанционный 

формат 

март 2017 г. Крупская О.А. 

Сарычева М.О. 

 

Повышение качества оформления электронных 

портфолио, дистанционное сопровождение моло-

дых учителей 

15.  II Межрегиональный форум молодых специали-

стов «Молодой профессионал Сибири» 

23 – 24 марта 

2017 г. 

Сарычева М.О. 

 

300 участников из СФО 

16.  Информационно-консультационное, методиче-

ское сопровождение регионального Фестиваля 

открытых уроков молодых специалистов 

апрель  

2017 г. 

Сарычева М.О. 

Крупская О.А. 

20 участников (банк сценариев уроков) 

17.  Организация и проведение выездного мероприя-

тия «Лаборатория профессионального мастер-

ства» для молодых учителей Томского района 

апрель  

2017 г. 

Ким Л.Ч. 

Сарычева М.О. 

50 участников, проведены мастер-классы, модель-

ные уроки, представлен инновационный опыт 

лучшими учителями 

18.  Обучающий семинар «Как подготовить публич-

ное выступление» 

апрель  

2017 г. 

Ким Л.Ч. 

Козлова К.А. 

10 участников, 1 документ (повышение компе-

тентности педагогов в подготовке публичного вы-

ступления) 

19.  Организация работы инициативной и творческой 

групп молодых учителей по подготовке меропри-

ятий в рамках Августовской конференции 

май  

2017 г. 

Сарычева М.О. 

Крупская О.А. 

Ким Л.Ч. 

10 участников (разработан сценарий мероприятия, 

подготовлены выступления) 

20.  Лаборатория региональной программы «Три го-

ризонта» 

 

август  

2017 г. 

Крупская О.А. 

 

70 участников, 2 документа (публичное представ-

ление результатов реализации региональной про-

граммы «Три горизонта»: педагогические проекты, 

дидактические и методические разработки) 
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21.  Лаборатория регионального проекта «Молодой 

учитель в региональной системе образования» 

август  

2017 г. 

Сарычева М.О. 70 участников, 2 документа (представлены успеш-

ные практики сопровождения молодых учителей) 

22.  Заседание Ассоциации молодых учителей Том-

ской области 

август  

2017 г. 

Шабурова Е.Г. 

Сивкова Е.Е. 

Сарычева М.О. 

50 участников, 2 документа (представлены итоги 

деятельности, результаты реализации проектов, 

обсужден и скорректирован план деятельности на 

2017-2018 учебный год) 

23.  Организация работы инициативной и творческой 

групп молодых учителей по подготовке Слета 

молодых учителей Томской области 

сентябрь – ок-

тябрь  

2017 г. 

Сарычева М.О. 

Крупская О.А. 

Ким Л.Ч. 

Козлова К.А. 

12 участников (разработка сценария, подготовка 

творческих номеров, подготовка мероприятий Ас-

социации молодых учителей) 

24.  Организация и проведение регионального кон-

курса «Педагогические горизонты» 

сентябрь – но-

ябрь  

2017 г. 

Козлова К.А. 50 участников, 10 документов; 1 отчет; банк моло-

дых учителей; банк региональных экспертов, 150 

экспертиз 

25.  Организация и проведения V Слета молодых учи-

телей Томской области 

октябрь 2017 г. Сарычева М.О. 

Крупская О.А. 

Ким Л.Ч. 

Козлова К.А. 

70 участников, 10 документов; 1 отчет, статья в 

«Вестник «РЦРО» (повышение профессионально-

го уровня молодых учителей, формирование про-

фессионального сообщества, создание условий для 

адаптации) 

26.  Организация и проведение обучающих семинаров 

«Как оформить портфолио профессиональных 

достижений педагога» 

октябрь  

2017 г. 

Ким Л.Ч. 

Козлова К.А. 

30 участников, 1 документ (повышение компе-

тентности педагогов в подготовке конкурсных ма-

териалов) 

27.  Организация и проведение выездного мероприя-

тия «Лаборатория профессионального мастер-

ства» для молодых учителей Асиновского, Пер-

вомайского, Зырянского, Тегульдетского районов 

октябрь  

2017 г. 

Ким Л.Ч. 

Сарычева М.О. 

80 участников, проведены мастер-классы, модель-

ные уроки, представлен инновационный опыт 

лучшими учителями 

28.  Организация и проведение обучающего семинара 

«Как подготовить и провести мастер-класс» 

ноябрь  

2017 г. 

Крупская О.А. 

Козлова К.А. 

20 участников, 1 документ (повышение компе-

тентности педагогов в подготовке и проведении 

конкурсного мастер-класса) 

29.  Организация и проведение очного тура регио-

нального конкурса «Педагогические горизонты» 

ноябрь  

2017 г. 

Сарычева М.О. 

Козлова К.А. 

20 участников, 1 документ; сформирован банк ви-

деоматериалов мастер-классов 
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30.  Организация и проведение выездного мероприя-

тия «Лаборатория профессионального мастер-

ства» для молодых учителей Кожевниковского, 

Бакчарского, Шегарского районов 

ноябрь 

2017 г. 

Ким Л.Ч. 

Сарычева М.О. 

70 участников, проведены мастер-классы, модель-

ные уроки, представлен инновационный опыт 

лучшими учителями 

31.  Мониторинг реализации проекта декабрь 2017 г. 

– февраль 

2018 г. 

Сарычева М.О. 1 отчет, 1 база данных  

 

 

 

 

 

Начальник отдела                                                                                                                                                                                             Сарычева М.О. 


