
       

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 22.07.2020 № 2056 

 

 

О реализации городского  проекта 

«Школа Практики» 

 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с частью 3 статьи 20 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 

«Об образовании в Российской Федерации» и в целях обеспечения 

образовательных учреждений города Кемерово квалифицированными 

педагогическими кадрами: 

1. Утвердить городской межведомственный проект «Школа практики» 

согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Управлению образования администрации города Кемерово 

(Н.Ю.Дашковская) представить проект Совету по развитию муниципальной 

системы образования в срок до 30.09.2020. 

3. Руководителям учреждений, участвующих в реализации городского 

межведомственного проекта «Школа практики», предоставить отчет в срок до 

01.08.2021.  

4. Комитету по работе со средствами массовой информации 

администрации города Кемерово (Т.В. Щавина) обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города по социальным вопросам О.В. Коваленко. 

 

 

 

Глава города          И.В. Середюк 
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                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                     к постановлению администрации 

                                                                     города Кемерово 

                                                                       от 22.07.2020 № 2056 

 

 

Городской проект «Школа Практики» 

 

Название проекта Школа практики 

Куратор проекта Заместитель Главы города по социальным вопросам 

Функциональный 

заказчик 

Управление образования администрации города 

Кемерово 

Руководитель проекта Начальник управления образования администрации 

города Кемерово 

Разработчики проекта  

 

Управление образования администрации города 

Кемерово 

Исполнители проекта  

 

Управление образования администрации города 

Кемерово (далее-УО), Государственное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский педагогический колледж» (далее - 

ГПОУ КемПК), образовательные учреждения города 

Кемерово (далее - ОУ),  муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Научно-

методический центр» (далее - НМЦ) 

Цели и задачи Цель – обеспечение муниципальных ОУ города 

Кемерово квалифицированными педагогическими 

кадрами. 

Задачи:  

1. Разработать план мероприятий, направленных на 

повышение имиджа профессии «Педагог» среди 

обучающихся 8-11 классов ОУ. 

2. Ознакомить обучающихся 8-11 классов ОУ с 

особенностями профессии «Педагог» на практике, 

помочь обучающимся сопоставить свои возможности с 

требованиями к профессии «Педагог». 

3. Расширить взаимодействие образовательных 

учреждений с ГПОУ КемПК в вопросах 

профессиональной ориентации обучающихся 8-11 

классов ОУ. 

4. Создать условия для прохождения практики на 

базе всех ОУ города Кемерово студентами ГПОУ 

КемПК. 

5. Обеспечить методическое сопровождение 
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педагогической практики студентов ГПОУ КемПК. 

Этапы реализации 

проекта 

(их краткая 

характеристика) 

1 этап - сентябрь 2020 года: 

1. Разработка ОУ Положений о прохождении 

практики студентами ГПОУ КемПК. 

2. Заключение договоров между ОУ и ГПОУ 

КемПК о прохождении практики студентами. 

3. Создание педагогических отрядов в ОУ из числа 

обучающихся 8-11 классов и студентов ГПОУ КемПК. 

2 этап - октябрь 2020 года - май 2021 года 

4. Проведение мероприятий с участниками 

педагогических отрядов. 

5. Содействие в подготовке итоговых проектов 

обучающихся 9-х, 11-х классов в рамках реализации 

ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

3 этап - июнь-август 2021 года 

6. Трудоустройство выпускников ГПОУ КемПК в 

ОУ на вакантные места. 

7. Подведение итогов реализации проекта «Школа 

Практики» в рамках педагогического фестиваля 

«Август – 2021» 

 

Сентябрь 2020 года - июнь 2021 года: практика 

студентов ГПОУ КемПК 

Сроки реализации 2020-2021 учебный год 

 

 

Показатели проекта и их значения: 

 

Показатель Тип показателя  Базовое значение  Период  

2020-2021 

учебный год 

Доля 

обучающихся 8-11 

классов, 

участвующих в 

деятельности 

районных 

педагогических 

отрядов 

основной % не менее 5 % от 

числа всех 

обучающихся 8-9 

классов 

Доля ОУ, 

являющихся базой 

практики для 

студентов ГПОУ 

КемПК 

основной % не менее 90 % 
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Доля участников 

проекта из числа 

обучающихся 9-х 

и 11-х классов, 

поступивших в 

ГПОУ КемПК в 

2021 году 

основной % не менее 80 % 

Доля 

выпускников 

ГПОУ КемПК, 

трудоустроенных 

в ОУ города 

Кемерово 

основной % 100 % вакансий 

(по 

специальностям, 

имеющимся в 

ГПОУ КемПК) 

 

Ожидаемые результаты:  

 

1. Разработана нормативная база проекта «Школа Практики».  

2. Поступление в ГПОУ КемПК ориентированых на получение 

профессии «Педагог» выпускников 9-х, 11-х классов ОУ города 

Кемерово. 

3. Реализована практика в ОУ города Кемерово. 

4. Выпускники ГПОУ КемПК трудоустроены в ОУ города Кемерово на 

вакантные места. 
 


