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Система образования - это совокупность взаимодействующих

преемственных образовательных программ и государственных

образовательных стандартов различного уровня и направленности; сеть

реализующих их образовательных учреждений независимо от их

организационно – правовых форм типов и видов; органов управления

образованием и подведомственных им учреждений и организаций

Федеральный закон «Об образовании».

Развитие системы образования отражает социально-экономические задачи

развития общества, характеризуется рядом национальных черт,

политическим строем, и носит всегда конкретно-исторический характер.

Проект «Моя педагогическая инициатива» - создание целостной системы 

поддержки и закрепление молодых педагогов в ОО, а также роста 

профессионального мастерства.



«Стоит отметить, что престиж профессии педагога растёт. За 5 лет 

на работу в школы и детские сады Мордовии пришло более 2,5 тысяч 

молодых специалистов. То есть педагогический состав обновился на 

треть! Если в 2010 году доля учителей в возрасте до 35 лет в школах 

составляла 7%, то сегодня их число выросло до 30%. 1 сентября в отрасль 

пришли работать еще более 500 молодых педагогов. Причем профессию 

учителя выбирает всё большее количество лучших выпускников.»

В.Д.Волков, Глава Республики Мордовия.

ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Всего в Республике Мордовия 7417 учителей  образовательных учреждений

• Молодые учителя со стажем до 5 лет – 915 ( 12% )             (по РФ – 7-12%).

• Учителя пенсионного возраста – 941 (12,7 %)                      (по РФ – 17%).

• Со стажем более 20 лет – 4866 (65 %)                                     (по РФ – 49%).

https://drive.google.com/file/d/16IYfCJwP1Btv5oXKniM008Vj6R9vScmV/view

https://drive.google.com/file/d/16IYfCJwP1Btv5oXKniM008Vj6R9vScmV/view


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Федеральных проектов «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование».
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В Республике Мордовия осуществляются выплаты дифференцированной 

ежемесячной надбавки к заработной плате учителям со стажем работы 

до 5 лет.  В 2018 году надбавки получали 525 молодых педагогов. 

Введен механизм целевой подготовки в вузах республики. 

4 студента по различным специальностям обучаются в ФГБУВПО «МГПИ 

им. М.Е.Евсевьева» по целевым договорам с МОУ «СОШ № 6».

В Республике Мордовия предусмотрена система льгот для учителей 

в  сельской местности (0,25 от базового оклада).

С 2020 года по решению Президента России В.Путина стартует 

программа «Земский учитель».

Функционирует Республиканская школа молодого педагога.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК

Миссия школы:

создание условий для самореализации и осознанного

личностного самоопределения учеников в соответствии с их

склонностями и интересами и подготовка на этой основе

выпускников, готовых к жизни в открытом и меняющемся мире



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА
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Формирование школьного педагогического коллектива

«Нужны синтез научных знаний, методического мастерства и личных качеств педагога,

умелое владение педагогической техникой и передовыми педагогическими достижениями»

А. Макаренко
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Всего в МОУ «СОШ № 6» педагогов ,

из них имеющих:

30

Высшую квалификационную категорию 10

Первую квалификационную категорию 7

Соответствие занимаемой должности 4

Не имеют категории 9

Стаж работы учителей

До года - 5

1- 3 года - 4

4-10 лет - 3

11-25 лет - 6

25 лет и выше – 13
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2015

2015.5

2016

2016.5

2017

2017.5

2018

16,33% 16,92% 18,46% 19,24%

Доля молодых специалистов в РМ



Полное наименование проекта:

МОЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА

География проекта:

г.о.Саранск, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»

Цель и задачи проекта:

Внедрение стимулирующих механизмов, направленных на 

развитие творческого потенциала и самореализацию молодых 

учителей, повышение их профессиональной компетенции и 

общественной активности.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

 реализовать эффективные механизмы, направленные на закрепление

молодых педагогов в школе;

 создать благоприятные условия для работы молодого специалиста

школе;

 создать условия для развития творческого потенциала и

самореализации молодых учителей и их профессиональных компетенций;

 осуществлять мониторинг уровня профессиональной

компетентности молодых учителей, способности к творческому росту и

формированию педагогического мастерства, возможностей и

профессиональных затруднений;

 обеспечить становление общественной значимости педагога и его

активности;

 получить поддержку органов местного самоуправления и других

заинтересованных организаций, ведомств в решении проблем молодых

специалистов путём установления партнерских связей.



Этапы реализации проекта

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 2019 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА
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Формирование школьного 

педагогического коллектива

Развитие творческого потенциала и 

самореализация молодых учителей 

Повышение профессиональной 

компетенции

Становление общественной 

значимости педагога и его  активности



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА
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Формирование школьного педагогического коллектива

1 Создание материально-технических условий для работы 

педагогов 

2 Всесторонняя поддержка МО молодого педагога

3 Проведение Педагогических советов в нестандартной 

форме

4 Поддержание школьных традиций. 

5 Деятельность профсоюза работников образования

6 Участие педагогов в сетевых сообществах. 

7 Организация общешкольных мероприятий.



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА
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Развитие творческого потенциала и самореализация молодых учителей 

1 Методическая работа «Тандем молодости и мудрости» 

(Наставничество)

2 Визитка молодого педагога

3 Реализация индивидуального образовательного маршрута 

педагога

4 Школа педагогического мастерства: «Уча, мы сами учимся»

5 Создание и наполнение сайтов педагогов

6 Привлечение родителей к совместной образовательной работе

7 Реализация программ дополнительного образования



План самообразования педагогов

№
Фамилия, 

имя, отчество

Наименование 

учебного 

предмета

Тема 

самообразования

Форма 

и срок 

отчета



ИНДИВИДУАЛНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

МАРШРУТ ПЕДАГОГА
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Индивидуальный образовательный маршрут педагога 2019 - 20 учебный год: 

https://sc6sar.schoolrm.ru/sveden/employees/10750/274779/

https://www.menobr.ru/article/65221-qqq-17-m4-obrazovatelniy-marshrut-pedagoga#tit1

https://sc6sar.schoolrm.ru/sveden/employees/10750/274779/
https://www.menobr.ru/article/65221-qqq-17-m4-obrazovatelniy-marshrut-pedagoga#tit1
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Личный сайт педагога:

https://nsportal.ru/yashonkova-a-e

Алена Эдуардовна 

Яшонкова, 
учитель иностранного 

языка МОУ «СОШ №6»

Приглашаем к 

сотрудничеству

https://nsportal.ru/yashonkova-a-e
https://nsportal.ru/yashonkova-a-e


ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА
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Повышение профессиональной компетенции

1 Школа молодого педагога

2 Научно –исследовательская деятельность (педагогов, педагогов с 

обучающимися)

3 Развитие компетенций, связанных с внеурочной и внеклассной 

деятельностью

4 Подготовка к работе с «трудными» учащимися

5 Изучение проблем семейного воспитания и работа с  родителями

6 Участие в процедурах внешней оценки профессиональных 

компетенций

7 Мониторинг уровня владения профессиональными 

компетенциями



МОЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА



МОЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕАТР ДЕТЯМ»

21



ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА
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Становление общественной значимости педагога и его  активности

1 Участие в традиционных мероприятиях с общественностью 

поселка.

2 Участие в проведении избирательных компаний

3 Реализация программ патриотического и духовно-нравственного 

воспитания, формирования культуры ЗОЖ

4 Участие в мероприятиях, поддерживающих имидж ОО

5 Участие педагогов в реализации общественно значимых, 

партийных проектах

6 Диагностическая и экспертная работа педагога

7 Общественное поручение в ОО



АКТИВИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
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1. Обеспечение постоянной актуализации информации на сайте учреждения. 

https://sc6sar.schoolrm.ru/

2. Информирование родителей обучающихся об итогах успеваемости, 

посещаемости учебных занятий и пропусках.

3. Постоянно повышать уровень информированности обучающихся, родителей 

и педагогических работников о реализации дополнительных 

образовательных программ по развитию творческих способностей и 

интересов обучающихся.

4. Работа над совершенствованием 

системы обратной связи с 

получателями услуг и их 

законными представителями.

5.   Мониторинг удовлетворенности 

потребителей качеством 

образовательных услуг. 

https://sc6sar.schoolrm.ru/
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ



Участие в мероприятиях с общественностью поселка, проведении избирательных 

компаний, реализации общественно значимых, партийных проектов  является 

важным сигментом взаимодействия школы с социальными партнерами.



Ожидаемые результаты 

 Закрепление молодых педагогов в школе;

 Комфортное и уверенное прохождение 

адаптационного периода молодыми 

педагогами;

 Увеличение доли молодых специалистов 

в школе;

 Увеличение доли квалифицированных 

молодых педагогов в школе;

 Творческий рост и социальная 

активность молодых педагогов.
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Анализ условий реализации, ресурсов, пути преодоления рисков

Фото Ф.И.О.

начало педаг. 

деятельности  

Дополнительное образование Мероприятия, 

подтверждающие  

профессиональную 

компетентность  педагогов

Участие в 

профессиональных 

конкурсах

Наличие 

квалификацион

ной категории

Сайт

Андреева 

Альбина 

Дмитриевна

2018

Курсы переподготовки: 

«Практический психолог в 

образовании», 2015 г.

Аспирант кафедры биологии, 

географии и методики 

обучения ФГБОУ ВО «МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева»

Апробация модели 

использования единых 

федеральных оценочных 

материалов для оценки 

предметных и методических 

компетенций работников 

образовательных организаций в 

республики Мордовия, 2019

II место в международном 

конкурсе 

«Профессиональные 

компетенции 

педагогических работников 

основного общего 

образования» (журнал 

«Педагог»)

Первая, 2019 г. https://sc6sar.

schoolrm.ru/s

veden/emplo

yees/10199/3

53390/

Яшонкова 

Алена 

Эдуардовна

2015

Участие в проекте Гёте-

Института «Немецкий –

первый второй иностранный»

2018, 2019

«Языковые компетенции 

преподавателя английского 

языка (уровень 2-С1)», 2019

«Урок иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС 

ОО»,  2018

XI Всероссийская научно-

практическая педагогическая 

конференция "Поликультурное 

образование: опыт и 

перспективы" 2018 год

Выступление на педагогическом 

совете с докладом на тему 

"Применение дистанционных 

форм обучения в преподавании 

английского языка", 2019 год

Реализация  дистанционного 

образования детей –инвалидов.

Республиканский конкурс 

молодых педагогов "Старт 

в профессию", 2016 год

Всероссийская олимпиада 

учителей "Профи-край", 

2016, Муниципальный 

конкурс "Признание", 2017

Работа в составе жюри 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по ин.языку, 

2019, 2020

«Учитель года 2020»

Первая, 2017 г. https://nsport

al.ru/yashonk

ova-a-e

Рыбченко 

Ольга 

Николаевна

2016

Программа переподготовки 

"Педагогика и методика 

начального образования" в 

ГБУ ДПО «МРИО»,  2016 г.

"Как организовать проектную 

деятельность обучающихся 

или «анатомия» проекта»", 

2018

«Эффективные практики 

повышения качества 

образования в контексте 

требований ФГОСНОО» 2019

Городской конкурс проектно-

исследовательских работ « 

Школьники города - науке ХХΙ 

века», 2016, 2019

Республиканский конкурс 

литературных работ «Искусство 

слова» (2016 г. призер);

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений, 2018 г., 

Московский международный 

форум «Одаренные дети» 

(2018., 3 место в номинации).

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года -2019»

Первая, 2019г. https://nsport

al.ru/rybchen

ko-olga-

nikolaevna

https://sc6sar.schoolrm.ru/sveden/employees/10199/353390/
https://nsportal.ru/yashonkova-a-e
https://nsportal.ru/rybchenko-olga-nikolaevna
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

МОУ «СОШ № 6» г.о.Саранск

Шарахова Лариса Николаевна


