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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ
ВАРИАТИВНЫХ ТРЕКОВ НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ
Архипова Анастасия Андреевна,
СПб ГБПОУ «Педагогический колледж №8»
зам директора по инновационному развитию

Колледж сегодня – вклад в регион
2020 год:
компетенция «Преподавание в младших классах»:
Центр сопровождения молодых специалистов «Pro-Движение»
1 место и 3 место + юниоры 1 место и 2 место
Региональная площадка всероссийской олимпиады профессиональногокомпетенция «Дошкольное воспитание»:
мастерства СПО
1 место + юниоры 1 место и медальон «За
Участник ФУМО СПО 44.00.00
профессионализм»
Народный музей «Дети и дошкольные работники осажденного Ленинграда»
компетенция «Организация экскурсионных услуг»:
Музей декоративно-прикладного и народного искусства «Наследие»
2 место

Образовательный ландшафт

СПБ ГБПОУ ПК №8 - региональная инновационная площадка по
реализации
проекта
«Разработка
стратегий
диверсификации
образовательно-профессиональных
траекторий
непрерывного
педагогического образования выпускника СПО» (2018-2021 г) Апробация
проекта проходит на базе структурного подразделения колледжа - Центра
сопровождения
молодых
специалистов
«Pro-Движение».
Стратегический партнер проекта – РГПУ им А.И. Герцена, Институт детства

Объемы подготовки
1600

контингент студентов
обучающихся по программам

>550 ДО и ДПО (ежегодно)

Многопрофильность
подготовки педагога

44.02.01 Дошкольное образование
44.02.02. Преподавание в начальных классах
44.02.03.Педагогика дополнительного
образования (в области туристско-краеведческой
/ социально-педагогической деятельности)
44.02.04. Специальное дошкольное образование
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном
образовании

Комитет по образованию Санкт-Петербурга, 2020:
Организовать сетевое сотрудничество с городским Центром сопровождения молодых
специалистов «Pro-Движение» на базе СПб ГБПОУ «Педагогический колледж №8»
01.09.2019 открыто структурное подразделение
Центр сопровождения молодых специалистов «Pro-Движение»

почетный знак Правительства
Санкт-Петербурга
«За качество товаров
(продукции, работ, услуг)
2014 г

Международный форум
ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

За 43 года подготовлено
14 370 педагогов для Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
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Система сопровождения молодых педагогов
в Санкт-Петербурге: анализ ситуации
«Учитель будущего»
«Молодые профессионалы»

«Стратегия социально-экономического
развития Санкт-Петербурга 2035»

Дауншифтинг?

Фриланс?
Стартап?

Разные
организационноправовые формы
субъектов
сопровождения

Не выделены ключевые
процессы, их операторы
в сопровождении
молодых педагогов
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Региональный образовательный пейзаж
Полинациональность населения региона
4 место по показателям
прироста в РФ

91% прироста
- миграция

особенность

•
•

Вызов:
Полинациональный состав детских коллективов
44% педагогов получили образование в других
регионах
Устойчивый экономический рост

123 музея
62 театра

Ежегодные детские
городские события:
книжные аллеи, детские
дни в СПб и др

Вызов:
Воспитание юного Петербуржца
Ожидание активизации потенциала
педагогов
как
навигаторов
возможностей города для развития
талантов детей

Высокая потребность обеспечения отраслей
региональной экономики
квалифицированными трудовыми ресурсам

119 ОО системы СПО,
33 ОВО имеют 37 колледжей как
структурные подразделения ВО привлечение мастеров и наставников
Высокая потребность и рост частных
образовательных организаций:
44 лицензированных НДОО
58 лицензированных НОО

Вызов:
Высокие
компетенции
супервизоров производства
при недостаточном развитии
педагогических компетенций
мастеров и производственных
наставников
- Интенсивное развитие ЧОО
–
новые
компетенции
педагога

Стратегия социально
экономического развития
Санкт-Петербурга 2035

Научное пространство

Культурная столица России

10% научного потенциала страны
– 295 научных организаций
72 организации ВО – богатый пул
исследований
в
области
образования

РЕГИОНАЛЬНЫЕ «Новые возможности для каждого»
«Учитель будущего»
ПРОЕКТЫ

«Молодые профессионалы»
«Кадры для цифровой экономики»

Входит в 3-ку лидеров в рейтинге
Ассоциаций инновационных регионов
России
В Санкт – Петербурге функционируют
ОО в статусе: ФИП – 43, РИП - 127

Вызов:
Участие в научных исследованиях
в педагогических областях
Готовность внедрять результаты исследования
в практическую деятельность
Участие в инновационных командах, ведение
инновационной деятельности
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411

Стабильное улучшение качества
232жизни
горожан на основе результатов
инновационно-технической
деятельности

707

456

177
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Содержательные аспекты сопровождения
молодых педагогов
Вариативность профессиональнообразовательных маршрутов
выпускников (треки)
Трек 1. Интенсивное профессиональное погружение:
обучение в колледже + трудоустройство
Трек 2. Профессиональный опыт:
Выпуск из колледжа – трудоустройство
Трек 3. Профессионально-образовательный рост:
выпуск из колледжа – вуз по профилю полученной
специальности (очная форма обучения)
Трек 4. Профессионально-образовательный рост:
выпуск из колледжа – вуз по профилю полученной
специальности (заочная форма обучения)

Трек 5.Профессионально-образовательный рост:
выпуск из колледжа – вуз не по профилю
полученной специальности
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Функциональная модель сопровождения
молодых педагогов
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Эффекты проекта
Создана творческая среда профессионального взаимодействия и развития
педагогов
Перераспределены ресурсы субъектов сопроводительной деятельности
Преодолена автономность ОО в работе с молодыми специалистами
Помощь в обеспечении соответствующей квалификации педагогов
Стимулирование инновационного развития педагогов и учреждений
Новые позиции Колледжа
Имидж Колледжа
Обеспечена закрепляемость выпускников в профессии
Удовлетворение запросов работодателей в подготовке выпускника
Диверсификация услуг дополнительного образования
Обеспечено персонифицированное сопровождение вариативных
профессионально-образовательных треков молодых специалистов
Обеспечена возможность непрерывного и планомерного повышения
квалификации педагогов
Созданы условия для компенсации отдельных аспектов профессиональной
подготовки, психологической поддержки начинающих в профессии
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Приглашаем к совместной работе
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Педагогический колледж № 8»
http://www.pedagog8.ru/
адрес электронной почты
anastasia.arhipova@gmail.com
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