
Приложение 2.1 к Соглашению 

План работы экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС 

Тема: «Инструменты наращивания профессиональных компетенций учителя  в условиях введения профессионального стандарта» 

Подтема «Индивидуальная программа развития педагога и система наставничества как инструменты наращивания профессиональных 

компетенций в условиях введения профессионального стандарта».  

Цель: Описать модели использования (внедрения) в образовательных организациях индивидуальной программы развития и 

наставничества как инструментов персонифицированной поддержки в развитии профессиональных компетенций в условиях введения 

профессионального стандарта педагога. 

 

Наименование 

этапа 

Ожидаемый научно-методический 

и практический результат 

(по этапам экспериментальной 

работы) 

 

База эксперимента 

 

Семинары, 

совещания 

Сроки 

выполнения 

этапов 

1 2 3 4 5 

Этап I, 

Организационн

ый этап.  

Анализ проблемы. Проработка 

целей, задач исследования. Сбор 

рабочей группы и сетевых партнеров. 

Анализ рисков и внутренних 

возможностей.   

 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Средняя 

общеобразовательна

я школа №1» 

муниципального 

образования города 

Чебоксары- столицы 

1. Профессиональный стандарт 

и требования к профессиональным 

компетенциям педагога. 

2. Наставничество как 

инструмент персонифицированной 

поддержки педагога в развитии его 

профессиональных компетенций. 

3. Индивидуальная программа 

развития педагога как инструмент 

01.07.2019 – 

31.10.2019 



Чувашской 

Республики 

персонифицированной методической 

поддержки. 

4. Цели и задачи работы 

экспериментальной площадки. 

5. Задачи рабочих групп по 

реализации проекта. Существующие 

риски и внутренние возможности 

коллективов.  

Этап II. 

Реализация 

основного 

плана 

исследования. 

Оценка 

результатов и 

эффектов 

реализации 

модели 

 

Демонстрация удачных 

образцов наставничества, и 

реализации ИПР,  уточнение 

индикаторов эффективности, 

доработка  методических материалов.  

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Средняя 

общеобразовательна

я школа №1» 

муниципального 

образования города 

Чебоксары- столицы 

Чувашской 

Республики 

1. Модели внедрения 

наставничества в образовательных 

организациях как инструмента 

персонифицированной научно-

методической поддержки педагога.  

2. Компетенции 

наставника. 

3. Система работы 

наставника с молодыми педагогами. 

4. Модели внедрения 

индивидуальных программ развития в 

образовательных организациях. 

5. Барьеры и трудности 

реализации индивидуальных программ 

01.11.2019 – 

30.06.2021 



развития в образовательных 

организациях. 

6. Лучшие практики 

наставничества как инструмента 

персонифицированной поддержки 

молодых педагогов.  

7. Эффективные подходы к 

организации работы с 

индивидуальными программами 

развития   

Этап III. 

Масштабирова

ние и 

тиражирование 

практики.  

 

Описание практик. Подготовка 

методических материалов, 

методических сборников 

Разработка программ 

повышения квалификации для 

педагогов на основе результатов 

проведенного исследования.  

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Средняя 

общеобразовательна

я школа №1» 

муниципального 

образования города 

Чебоксары- столицы 

Чувашской 

Республики 

1. Результаты и эффекты 

наставничества как механизма 

персонифицированного научно-

методического сопровождения 

педагога. 

2. Результаты и эффекты 

индивидуальной программы развития 

как механизма персонифицированного 

научно-методического сопровождения 

педагога. 

3. Программы повышения 

квалификации педагогов: содержание 

и формы работы. 

01.07.2021 –  

31.12.2022 



4. Эффективность 

реализации работы экспериментальной 

площадки по теме «Индивидуальная 

программа развития педагога и 

система наставничества как 

инструменты наращивания 

профессиональных компетенций в 

условиях введения профессионального 

стандарта» 

 

 

Руководитель организации  

 

 

______________________________________________ 

(подпись) 
 

______Николаева Т.Л.________ 

(расшифровка подписи) 

 

Научный руководитель 

экспериментальной площадки 

от ФИРО РАНХиГС 

 

______________________________________________ 

(подпись) 
 

___________Тарасова Н.В.________ 

(расшифровка подписи) 

 

 
 


