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ВВЕДЕНИЕ 
 

Центр сопровождения молодых педагогов представляет собой одно из 

направлений деятельности факультета образовательных технологий и непре-

рывного образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». Объединяя ра-

боту разных подразделений и специалистов факультета, которая курируется от-

делом перспективных исследований и проектов, Центр сосредотачивает свои 

усилия на решении таких задач, как информационная, научная, методическая, 

психологическая поддержка учителя и воспитателя на начальном этапе профес-

сиональной карьеры, содействие их профессиональному развитию, «плавное» 

вхождение в профессию. В соответствии с этим работа Центра организована по 

следующим направлениям: 

1. Научно-исследовательское – предполагает организацию и проведение 

исследований профессионально-личностного развития и трудностей мо-

лодых специалистов. 

2. Научно-методическое – подразумевает: 

 оказание психолого-педагогического консалтинга по вопросам организа-

ции профессиональной деятельности молодого педагога, реализации 

профессионального стандарта педагога, выстраивания и осуществления 

персонифицированной программы развития; 

 экспертное сопровождение образовательных инициатив молодых педаго-

гов; 

 организацию профессиональной супервизии и методической помощи с 

целью повышения качества профессиональной деятельности молодых пе-

дагогов; 

 организацию и проведение научно-практических мероприятий для под-

держки молодых педагогов: конференций, выставок, дискуссий, круглых 

столов, творческих мастерских и т.д.; 

 разработку научно-методических и практических рекомендаций в помощь 

молодому педагогу. 

3. Учебно-методическое – включает в себя: 

 организацию и проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов по про-

блемам и вопросам, заявленным молодыми педагогами; 

 проведение проблемных семинаров, курсов повышения квалификации. 

4. Организационно-методическое – связано с: 

 организацией и поддержкой наставничества (профессионального коучин-

га) молодых педагогов как на базе факультета, так и на базе образова-

тельных организаций (по запросам администрации ОО); 

 поддержкой деятельности различных «школ» для педагогов на базе фа-

культета – «Акме», «Им-Пульс», «Школа наставничества» для молодых и 

опытных педагогов системы специального (дефектологического) и инк-

люзивного образования» и т.д.; 

 организацией и проведением различных конкурсов для молодых педаго-

гов на лучший конспект урока, на лучшую научно-методическую разра-

ботку, на лучший интернет-ресурс и другие; 

 организацией представленности Центра в социальных сетях. 
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1. Научно-исследовательское направление работы Центра 

№ Тема  

исследования 

Исполнители  

(подразделение) 

Сроки  

исполнения 

1. Проведение анкетирования 

среди выпускников педагоги-

ческого университета и моло-

дых педагогов Ульяновской 

области 

Центр образователь-

ных перспектив и 

инноваций 

В течение года 

2. Проведение анкетирования 

среди педагогов Ульяновской 

области с педагогическим ста-

жем не более 5 лет 

Центр образователь-

ных перспектив и 

инноваций 

В течение года 

3. Обработка результатов анкети-

рования и подготовка аналити-

ческой справки о результатах 

сравнительного анализа 

Центр образователь-

ных перспектив и 

инноваций 

В течение года 

4.  Обновление базы данных мо-

лодых педагогов Ульяновской 

области 

Центр образователь-

ных перспектив и 

инноваций 

В течение года 

2. Научно-методическое направление работы Центра 

Данное направление работы предполагает как адресную поддержку выпу-

скников педагогического университета и молодых педагогов, так и приглаше-

ние их к участию в плановых мероприятиях факультета образовательных тех-

нологий и непрерывного образования. 

 

2.1. Психолого-педагогическое консультирование выпускников педагоги-

ческого университета и молодых педагогов 

Ответственные: центры, кафедры, отделы факультета 

Сроки: в течение года. 

Темы консультаций: 

 Адаптивные способы преодоления трудных ситуаций. 

 Вариативные технологии профессионально-трудового обучения учащих-

ся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Взаимодействие с «трудными» школьниками. 

 Взаимодействие семьи и школы. 

 Возможности программного обеспечения интерактивной доски по созда-

нию интерактивных элементов к уроку. 

 Переход на новые образовательные стандарты. 

 Компетентностный подход в преподавании математики. 

 Локальные нормативные акты, регулирующие деятельность педагогиче-

ских и руководящих работников ОО. 

 Методическая работа в школе. 

 Методические основы преподавания предметных областей в СКОУ 

(классах) VII вида. 
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 Методические основы преподавания предметных областей в СКОУ 

(классах) VIII вида. 

 Мотивация как основное условие эффективности работы педагога. 

 Анализ трудных заданий ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. Система подго-

товки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. 

 Обеспечение интеграции учебной и внеурочной деятельности. 

 ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию: сущность, перспективы, ана-

лиз КИМов, методические рекомендации. 

 Организационно-управленческие условия деятельности классных руково-

дителей. 

 Организация дистанционного обучения. 

 Организация внеурочной деятельности в условиях ФГОС. 

 Организация работы с одаренными детьми. 

 Особенности организации воспитательной деятельности классными руко-

водителями в условиях новых ФГОС. 

 Педагогическая поддержка в современной школе. 

 Планирование результатов внеурочной деятельности. 

 Подготовка педагогов к участию в конкурсах профессионального мастер-

ства. 

 Практика инклюзивного образования. 

 Проблема подготовки учащихся к Всероссийской олимпиаде школьни-

ков. 

 Проблемы реализации гендерного подхода в образовании. 

 Программа внеурочной деятельности школьников. 

 Программа элективных курсов (для физико-математических, физико-

технических классов и др.). 

 Проектирование уроков русского языка и литературы в условиях реали-

зации ФГОС. 

 Проектная и исследовательская деятельность по информатике в условиях 

реализации ФГОС. 

 Профессиональная деятельность педагога в условиях ФГОС ООО. 

 Профессиональный стандарт учителя русского языка и литературы. 

 Профилактика и коррекция трудностей в обучении детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

 Психологические ресурсы инновационной деятельности педагогов и об-

разовательных учреждений. 

 Психологическое здоровье участников образовательного процесса как 

акмеологический ресурс личности. 

 Психологическое сопровождение профессиональной карьеры педагога. 

 Психолого-педагогические основы организации урока в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 Публичное выступление на конкурсах профессионального мастерства.  

 Работа с текстом на уроках русского языка как методическая проблема. 
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 Развитие акмеологической позиции учителя в процессе педагогической 

деятельности.  

 Развитие личностных ресурсов педагогов как фактор реализации профес-

сионального стандарта. 

 Разработка программ элективных курсов по информатике и ИКТ для 

предпрофильной подготовки и профильного обучения в старшей школе. 

 Разработка рабочей программы внеурочной деятельности по информати-

ке в условиях реализации ФГОС ООО. 

 Разработка рабочих программ по физике в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО  

 Реализация дифференцированного подхода в образовании на основе ва-

риативных образовательных маршрутов. 

 Реализация метапредметного подхода на уроках истории и обществозна-

ния. 

 Реализация требований ФГОС средствами современного УМК по геогра-

фии. 

 Система подготовки учащихся общеобразовательной школы к ОГЭ и ЕГЭ 

по биологии. 

 Структура рабочих программ спецкурсов, факультативов, элективных 

курсов, внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Учебно-методическое обеспечение реализации ФГОС по истории и обще-

ствознанию. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования и содержание обучения биологии. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования и содержание обучения химии. 

 Физический эксперимент в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 Формирование личностных УУД на уроках русского языка. 

 Формирование универсальных учебных действий на уроках информати-

ки. 

 Формирование УУД и критерии их оценки на уроках иностранных язы-

ков. 

 Эмоциональное выгорание в работе педагога. 

 Эффективные формы работы с педагогами и школьниками в условиях 

ФГОС. 

 

2.2. Экспертное сопровождение образовательных инициатив молодых пе-

дагогов. 

Ответственные: центры, кафедры, отделы факультета. 

Сроки: в течение года. 

 

Направления экспертизы: 

 Экспертиза конкурсных материалов. 

 Экспертиза аттестационных материалов учителей-предметников, участ-

вующих в конкурсах, выставках и т.д. 
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 Экспертиза методических разработок учителей начальных классов, педа-

гогов-предметников, педагогов системы специального, дополнительного 

и профессионального образования. 

 Экспертиза учебных (образовательных), рабочих программ элективных кур-

сов, кружков, спецкурсов, программ внеурочной деятельности. 

 Экспертиза программ инновационного развития образовательных учреж-

дений – участников Областной Программы РИП. 

 Экспертиза диссертационных исследований, рецензирование авторефера-

тов и статей в журналы из перечня ВАК. 

 Экспертиза научно-методической продукции, подготовленной к изданию 

и использованию в образовательных учреждениях Ульяновской области. 

 Экспертиза коррекционно-развивающих и диагностических программ, 

методических материалов педагогов, практикующих инклюзивное обра-

зование. 

 

2.3. Организация профессиональной супервизии и методической помощи с 

целью повышения качества профессиональной деятельности молодых пе-

дагогов на базе муниципальных образований Ульяновской области. 

Ответственные: Центр сопровождения молодых педаго-

гов. 

Сроки: сентябрь, ноябрь, февраль, апрель. 

 

2.4. Организация и проведение научно-практических мероприятий для 

продержки молодых педагогов (в том числе в рамках плановых мероприя-

тий факультета образовательных технологий и непрерывного образова-

ния). 

Ответственные: центры, кафедры, отделы факультета. 

Сроки: в течение года. 

 

2.4.1. Организация и проведение научно-практических конференций: 

 

II Форум школ акмеологического сотрудничества «Акмеологический не-

творкинг в образовании» 

Ответственные: кафедра менеджмента и образователь-

ных технологий. 

Сроки: февраль 2022 г. 

Областная научно-практическая конференция педагогов и педагогов-

психологов образовательных организаций «Профилактика вовлечения 

молодежи в радикальные сообщества, в том числе террористической на-

правленности» (совместно с ОГБНОУ «Центр ППМСП «Развитие» и 

МБОУ «Центр ПМСС «Росток»)» 

Ответственные: кафедра менеджмента и образователь-

ных технологий. 

Сроки: февраль 2022 г. 

Фестиваль «Инновационный университет. Инновационный регион. Инно-

вационное образование» 
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Ответственные: кафедра менеджмента и образователь 

ных технологий. 

Сроки: апрель 2022 г. 

Областная научно-практическая конференция «ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ: модели успешной социализации» 

Ответственные: кафедра специального и профессиональ-

ного образования, здорового и безопасного образа жизни. 

Сроки: август 2022 г. 

Региональная заочная научно-практическая конференция «Воспитатель-

ный потенциал краеведческой работы в школе» 

Ответственные: кафедра методики гуманитарного и по- 

ликультурного образования. 

Сроки: октябрь 2022 г. 

Межрегиональные педагогические научно-практические сборы «Синтез-

школа - 2022» 

Ответственные: кафедра менеджмента и образователь-

ных технологий. 

Сроки: октябрь 2022 г. 

II Всероссийская научно-практическая конференция «Современное до-

школьное и начальное образование» 

Ответственные: кафедра педагогических технологий до-

школьного и начального образования. 

Сроки: ноябрь 2022 г. 

IV Форум молодых педагогов – выпускников педагогического университе-

та «Шаг в профессию - 2022» 

Ответственные: кафедра менеджмента и образователь 

ных технологий. 

Сроки: ноябрь 2022 г. 
 

3. Учебно-методическое направление работы Центра 
 

№ Вид  

работы 

Исполнители  

(подразделение) 

Сроки  

исполне-

ния 

1. Творческие встречи с молодыми педа-

гогами г. Ульяновска и Ульяновской 

области 

Центр сопровождения 

молодых педагогов, ка-

федры 

В течение 

года 

2. 13-ая межрегиональная творческая 

лаборатория на базе МБОУ «Гимна-

зия № 79» г. Ульяновска» 

Кафедра менеджмента и 

образовательных техно-

логий 

Март 

3. Региональный научно-практический 

семинар «Подготовка учащихся к ито-

говому сочинению по литературе» 

Кафедра методики гума-

нитарного и поликуль-

турного образования 

Октябрь 

4. Региональный научно-практический 

семинар «Подготовка учащихся к ито-

говому собеседованию по русскому 

языку» 

Кафедра методики гума-

нитарного и поликуль-

турного образования 

Ноябрь 
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5.  Подготовка видео-контента «Лайф-

хаки для молодых педагогов» 

Центр сопровождения 

молодых педагогов, ка-

федры 

В течение 

года 

 
4. Организационно-методическое направление работы Центра 

 

4.1. Сопровождение деятельности Центра как Федеральной инновационной 

площадки по теме «Организация и развитие деятельности Центра сопрово-

ждения молодых педагогов в условиях университетского комплекса». 

 

4.2. Творческие встречи: 

 с авторами учебников, представителями издательств, ведущими россий-

скими учеными и практиками в области образования; 

 с членами областного клуба «Учитель года», «Самый классный класс-

ный». 

 

4.3. Работа научных и научно-методических школ, клубов и ассоциаций: 

 Авторская Научная школа педагогов «Акме» под руководством д.п.н. 

М.И. Лукьяновой. 

 Клуб организаторов воспитания «Им-пульс» под руководством д.п.н. С.Д. 

Полякова, к.п.н. Е.Л. Петренко. 

 Ассоциация педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, под руководством 

Т.И. Дубровой, И.В Царапкиной. 

 «Школа наставничества» для молодых и опытных педагогов системы 

специального (дефектологического) и инклюзивного образования» (Т.И. 

Дуброва). 

 

4.4. Актуализация и поддержка «Банка наставников». 

 

4.5 Организация региональных конкурсов для педагогов: 

1. Региональный конкурс учебно-методических и научно-методических раз-

работок для молодых педагогов «Персональный успех». 

2. Региональный конкурс методических разработок уроков и внеурочных 

занятий «Академический успех». 

3. Региональный конкурс разработок программ и занятий для педагогов до-

школьных образовательных организаций «Ребенок и право». 

4. Региональный конкурс классов образовательных организаций «Самый 

классный класс». 

5. Региональный профессиональный конкурс педагогов «Самый классный 

классный». 

6. Конкурс научно-методических разработок программ педагогов-

психологов системы образования.  

7. Конкурс «Лучшая научно-методическая разработка в обучении и воспи-

тании детей с ОВЗ и детей-инвалидов» (для педагогов образовательных органи-
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заций, работающих с детьми с ОВЗ).  

8. Региональный интеллектуальный конкурс для младших школьников 

«Симбирский эрудит». 

 

4.6. Организация представленности Центра в социальных сетях. 

1. Сайт ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»: 

http://www.ulspu.ru/additional_education/tsentr-soprovozhdeniya-molodykh-

spetsialistov/. 

2. Банк наставников молодых педагогов: https://yadi.sk/d/5ALTqFDTyPTWo. 

3. Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/club_centr_ulgpu. 

4. Группа в «Одноклассники»: https://www.ok.ru/group/54171499298982. 

5. Группа в Facebook: https://www.facebook.com/groups/164512880896525/. 


