
Центр сопровождения молодых 
педагогов предлагает уникальный банк 
наставников, созданный с целью поддержки 
начинающих учителей. 

 
 Банк содержит более 60 наставников – 

сотрудников всех факультетов, ведущих 
преподавателей УлГПУ. 

 Наставники оказывают молодым 
педагогам психолого-педагогическую, учебно-
методическую, научно-методическую и 
юридическую помощь. 

 Наставники поддерживают начинающих 
учителей по всем предметам образовательного 
цикла. 

 

 
 

Банк наставников находится на сайте УлГПУ: 
http://www.ulspu.ru/additional_education/tsentr-

soprovozhdeniya-molodykh-spetsialistov/ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
 
 

Наши контакты: 
Адрес: г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 81, каб. 29 А 
Тел.: 32-19-21 
E-mail: centr_smp@mail.ru 
Сайт: http://www.ulspu.ru/additional_education/tsentr-
soprovozhdeniya-molodykh-spetsialistov/ 
VK: https://vk.com/club_centr_ulgpu 
ОК: https://ok.ru/group/54171499298982 
F: https://www.facebook.com/groups/164512880896525/ 
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Уважаемые коллеги, начинающие свой 
профессиональный путь! 

Рады вам сообщить о том, что на 
факультете образовательных технологий и 
непрерывного образования УлГПУ с 2015 г. 
работает Центр сопровождения молодых 
педагогов. 

У вас появилась возможность: 
 консультироваться по проблемам 

психолого-педагогического, методического, 
юридического, организационного характера; 

 получать экспертные заключения на 
свои разработки; 

 пользоваться банком наставников – 
высококлассных преподавателей УлГПУ, 
лучших педагогов и методистов 
образовательных организаций; 

 продвигать свой опыт; 
 своевременно получать информацию о 

мероприятиях, организуемых для молодых 
специалистов, и активно в них участвовать. 

 

Молодые преподаватели! 
Предлагаем вам принять участие в 

Региональном конкурсе учебно-методических, 
научно-методических, научно-популярных и 
публицистических разработок «Персональный 
успех», который ежегодно проходит с апреля по 
октябрь.  

Это уникальная возможность молодому 
педагогу: 

 повысить профессиональное мастерство; 
  реализовать свой творческий потенциал; 
 представить опыт участия в 

инновационной и исследовательской 
деятельности; 

 пополнить портфолио профессиональных 
достижений; 

 транслировать лучшие авторские 
разработки в образовательное пространство. 

 
Конкурсные материалы принимаются по 

адресу: centr_smp@mail.ru; справки можно 
получить по тел.: 32-19-21. 

 

Мероприятия Центра 

Для выпускников УлГПУ и начинающих 
педагогов проводятся: 
 Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 
программе «Персональный успех: школа 
карьеры начинающего педагога» (72 ч.). 

 Форум молодых педагогов «Шаг в 
профессию». 

 Всероссийская научно-практическая 
конференция «Новое поколение 
профессионалов» с последующим изданием 
сборника. 

 Региональный конкурс учебно-
методических, научно-методических, научно-
популярных и публицистических разработок 
«Персональный успех». 

 Творческие встречи с учёными, ведущими 
преподавателями университетов России. 

 Мастер-классы, тренинги, 
индивидуальные и групповые консультации, 
семинары, вебинары по заранее заявленным 
проблемам. 

 Занятия в постоянно действующих 
«школах» для педагогов «Акме», «Им-Пульс», 
«Профессионал», «Профессионал+», школа 
наставничества для педагогов системы 
специального и инклюзивного образования. 

 



 


