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Создание в образовательной среде к 2024 году точек роста для 

профессионального и карьерного лифта педагогических 

работников и руководителей образовательных организаций 

путем внедрения эффективных механизмов выявления и 

восполнения профессиональных дефицитов, а также 

формирования индивидуальных траекторий 

профессионального совершенствования. 

Модернизация среднего профессионального образования, в том 

числе посредством внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных программ. В 

рамках проекта планируется обновление перечня профессией и 

федеральных образовательных стандартов на основе 

прогнозируемой востребованности профессий будущего. 

формирование системы профессиональных конкурсов в 

целях предоставления гражданам возможностей для 

профессионального и карьерного роста. 



Задачи: 
 

1. Обеспечить практическое сопровождение 

обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе педагогической 

направленности («Дошкольное образование») в 

рамках структурного подразделения «Кафедры 

практической подготовки обучающихся» 

Нижневартовского социально-гуманитарного 

колледжа  на базе дошкольного образовательного 

учреждения.  

 

2. Обеспечить  помощью и поддержкой 

начинающих педагогов в становлении их 

профессиональной компетенции, в условиях 

реализации программы наставничества 

«Успешный старт» в дошкольном образовательном 

учреждении. 

 

3. Способствовать повышению профессиональной 

компетентности и профессионального мастерства 

молодых педагогов средствами 

внутрикорпоративного обучения. 

Цель: создание эффективной системы 

наставничества в МАДОУ г. Нижневартовска ДС  

№ 80 «Светлячок» в рамках сетевого взаимодействия с 

социальными институтами города Нижневартовска. 



Оказание помощи и поддержки 

начинающих педагогов в становлении их 

профессиональной компетенции, в условиях 

реализации программы наставничества 

«Успешный старт» в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Сопровождение студентов по основной 

профессиональной образовательной 

программе педагогической направленности 

(«Дошкольное образование») в рамках 

структурного подразделения «Кафедры 

практической подготовки обучающихся» 

Нижневартовского социально-

гуманитарного колледжа  на базе 

дошкольного образовательного учреждения 

1 СТУПЕНЬ 2 СТУПЕНЬ 

Ступени реализации проекта 



1 ступень реализации проекта  

Этапы реализации проекта Содержание деятельности 

 

1 этап – подготовительный в рамках 

сетевого взаимодействия ДОУ с 

социальными институтами г. 

Нижневартовска 

 

Изучение нормативно-правовых документов ДОУ по организации 

прохождение профессиональной практики студентов. 

Закрепление студентов за педагогом-стажистом.  

Изучение практико-ориентированных заданий студентов по плану 

прохождение профессиональной практики.  

2 этап - организационный Ознакомление студентов с ведением основной документацией и 

режимных моментов ДОУ на каждой возрастной группе. 

Составление индивидуального плана прохождения практики 

студентов, в соответствии с практическими заданиями, 

педагогами-наставниками ДОУ. 

3 этап – реализация 1 й ступени проекта Сопровождение студентов педагогами – наставниками ДОУ в 

прохождение практики. 

Реализация плана мероприятий по прохождению практической 

деятельности студентов. 

Подведение итогов практической деятельности студентов, 

заполнение документации закрепленными педагогами за 

студентами, проходящими практику в ДОУ. 



Договор о создании структурного подразделения 

«Кафедра практической подготовки обучающихся» 





2 ступень реализации проекта  

Этапы реализации проекта Содержание деятельности 

1 этап – подготовительный в рамках 

реализации программы «Успешный 

старт» 

Изучение нормативно-правовых документов ДОУ по сопровождению 

молодых специалистов в рамках программы наставничества. 

Закрепление молодых специалистов за педагогом-наставником. 

Определение возможностей педагога, выявление личностных качеств. 

Мотивация педагога на саморазвитие, построение циклограммы 

индивидуальной работы с педагогом. 

2 этап - организационный Ознакомление молодых-специалистов с ведением основной 

документацией и режимных моментов ДОУ на каждой возрастной 

группе. 

Выявление роста потенциальных возможностей педагога и 

затруднений. 

3 этап – реализация 1 й ступени 

проекта 

Сопровождение педагогами – наставниками ДОУ молодых 

специалистов в профессиональной деятельности. 

Реализация плана мероприятий программы по наставничеству 

«Успешный старт». 

Подведение итогов практической деятельности (самоанализ) педагогов 

– наставников и молодых специалистов. 



Метод «Пила» 

«Рыбий скелет» 

Метод «6 шляп» 

Используемые технологии 



Дипломы конкуров различного уровня 



Персональные сайты молодых специалистов 




