
  УТВЕРЖДЕНО  

приказом АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования»  

от 18.01.2021 г. № 11-о 

 

(Приложение № 1)   

ПАСПОРТ 

научно-методического проекта  

«Научно-методическое сопровождение педагогических работников в возрасте до 35 лет, в т.ч.  профессиональная ориента-

ция обучающихся общеобразовательных организаций на получение педагогического  образования» 
название проекта 

  (раздел 3  части 2 государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2021 год)  

1. Основные положения 

 

Наименование  структурного подразделения АОУ ВО ДПО «ВИРО» Кафедра педагогики 

Куратор (кураторы) научно-методического проекта (ФИО члена ректо-

рата) 

 Никодимова Е.А., проректор по научно-методической работе, к.п.н.,  доцент 

Руководитель научно-методического проекта (ФИО, должность) Игнатьева А.С., заведующий кафедрой педагогики, к.филолог.н. 

 Сотрудники структурного подразделения, ответственные за реализацию 

плана мероприятий научно-методического проекта (ФИО, должность)  

 Шадрина, методист кафедры педагогики 

Соисполнители научно-методического проекта (при наличии, ФИО, 

должность) 

ОСП АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников в г. Вологде» (далее - ЦНППМ ПР) 

Базовые организации (площадки) научно-методического проекта (при 

наличии, наименование) 

- 

Нормативная правовая основа реализации научно-методического проекта 

(связь с госпрограммой «Развития образования», нацпроектом «Образо-

вание», ФГОС, Приказы Министерства просвещения, Приказы Департа-

мента образования области, государственное задание АОУ ВО ДПО 

«ВИРО») 

+методические рекомендации Письма Мннпросвещения, письма Депар-

тамента образования области и др.ведомств по направлению проекта) 

• Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

• Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный 24.12.2018 г. 

• президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и националь-

ным проектам, протокол №16 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 г.   № 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71837200/


373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования» (с последующими изменени-

ями); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с последующими изменениями); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

• Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный 24.12.2018 г.  

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и националь-

ным проектам, протокол №16 

• Постановление правительства Вологодской области  от 27.12.2019 №1318 (Межве-

домственный комплексный план  мероприятий по подготовке  и закреплению педаго-

гических кадров на территории вологодской области на период до 2024 года) 

• Приказ Департамента образования от 24.12.2020 №2080 «Об утверждении государ-

ственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2021 год» 

Цель и задачи научно-методического проекта  Цель:: Повышение профессиональной компетентности молодых педагогов посред-

ством адресной методической поддержки на этапе их  адаптации и вхождения в про-

фессиональную деятельность   

Задачи: 

• Разработать комплексную программу методического сопровождения молодых 

педагогов со стажем работы до 5 лет 

• Организовать проведение образовательных событий (ПК,  интенсивы, мастер-классы 

и т.п.) для молодых педагогов по направлениям  профессиональной деятельности с 

участием сетевых тьюторов- наставников (не менее 3 событий в год). 

• Способствовать вовлечению молодых педагогов в систему конкурсного движения 

• Создать постоянно действующий онлайн ресурс для молодых педагогов (интернет-

площадка проекта) 

  • Нормативное правовое и экспертно-аналитическая  обеспечение 

• Организационно-методическое обеспечение проведения  региональных мероприятий 

для целевых групп (ЕМД, вебинары, семинары, мастер-классы, фестивали) 

• Информационное  сопровождение  (ведение информационных ресурсов ВМК, 

сетевые сообщества, закладки  )  

2.Планируемые результаты  и показатели результативности 



№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Показатели результативности  (количе-

ственные и/или качественные показа-

тели по каждому результату отдель-

но) 

Достижение показа-

телей результата1  

Причины откло-

нения от задан-

ных показате-

лей2 

1. 
Разработана и апробирована модель адресной поддержки молодых 

педагогов со стажем до 5 лет 

Доля молодых педагогов со стажем до 5 

лет, получивших рекомендации по 

построению индивидуального 

образовательного маршрута по 

результатам  прохождения диагностики 

в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями, 

10% 

  

2. 
Реализован комплекс образовательных событий для молодых педа-

гогов по направлениям профессиональной  деятельности 

Не менее 3 образовательных событий в 

год 

Охват молодых педагогов, принявших 

участие в образовательных событиях не 

менее 40%  

  

3. 
Обеспечено функционирование онлайн ресурса для молодых педа-

гогов в сети Интернет (интернет-площадка проекта 

Количество молодых педагогов, зареги-

строванных на онлайн-ресурсе не менее  

50% 

Количество размещенных материалов на 

онлайн-ресурсе - не менее 10  в год 

  

3. План реализации научно-методического проекта (по направлениям деятельности): 
№  

п/п 

Мероприятие Сроки Ответ-

ственный, 

соиспол-

нители 

Характеристика результата (напр.,  реквизиты 

документа, охват участников, кол-во консульта-

ций, кол-во процедур, методических разработок 

п.л. и т.д.) 

Вид документа 

  план факт  план факт  

1. Нормативное правовое  и экспертно-аналитическое обеспечение 

1.1. Разработка и утверждение  комплексной 

программы методического сопровожде-

ния молодых педагогов со стажем рабо-

ты до 5 лет 

 

 Фев-

раль-

март  

2021 г. 

 Игнатьева 

А.С. 

ЦНППМ 

ПР 

Комплексная программа методиче-

ского сопровождения молодых пе-

дагогов со стажем работы до 5 лет 

 

 Комплексная про-

грамма, утвержденная 

Приказом Департа-

мента образования об-

ласти 

 
1 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  
2 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  
 



1.2 Анализ кадрового обеспечения методи-

ческого сопровождения молодых педа-

гогов, в разрезе муниципальных образо-

ваний    

Сен-

тябрь-

октябрь 

2021 г. 

 Игнатьева 

А.С. 

Сформирован банк данных о моло-

дых педагогов и их методическом 

сопровождении в разрезе муници-

пальных образований 

 Информационно-

аналитическая справка 

1.3. Разработано положение о VII областном 

конкурсе  «Педагогический дебют» 

Январь 

2021 г. 

 Игнатьева 

А.С.  

Положение о проведении VII об-

ластного конкурса  «Педагогиче-

ский дебют» 

 Положение, утвер-

жденное Приказом 

Департамента образо-

вания области 

1.4. Разработка проекта приказа и Положе-

ния о проведении III областного Интер-

нет-фотоконкурса «Мои первые шаги в 

профессии» 

Май 

2021 г. 

 Шадрина 

Н.В. 

Положение  о проведении III об-

ластного Интернет-фотоконкурса 

«Мои первые шаги в профессии» 

 Положение о конкур-

се, утвержденное при-

казом АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

        

2. Организационно-методическое обеспечение проведения  региональных мероприятий для целевых групп 

2.1. Организация и проведение 

установочного семинара (вебинара) для 

учителей, планирующих участие в 

конкурсе «Педагогический дебют» 

Февраль  

2021 г. 
 Игнатьева 

А.С. 

ЦНППМП

Р  

Программа установочного семина-

ра, видеозапись семинара (вебинара) 

 Программа проведения 

2.2 Организация и проведение VII областно-

го  конкурса «Педагогический дебют» (в 

рамках фестиваля  «Педагогический 

триумф») 

Март 

2021 г. 

 ЦНППМ 

ПР  

Общее количество участников – не 

менее 25 человек  

 Приказ 

Департамента образо-

вания области 

2.3 Организация и проведение III областно-

го Интернет-фотоконкурса «Мои первые 

шаги в профессии» 

Сентябрь-

октябрь 

 Шадрина 

Н.В. 

Общее количество участников – не 

менее 50 человек 

 Приказ АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» об утвержде-

нии итогов конкурса  

Дипломы победителей 

и лауреатов 

Сертификаты 

2.4 Организация и проведение III регио-

нального съезда молодых педагогов 
Ноябрь-

декабрь 

2021 г. 

 Игнатьева 

А.С.  

Шадрина 

Н.В. 

ЦНППМ 

ПР  

Общее количество участников – не 

менее 70 человек 

 Приказ АОУ ВО ДПО 

«ВИРО»  

Программа  

Сертификаты 

2.5 Организация проведения образователь-

ных событий (ПК,  интенсивы, мастер-

В течение  ЦНППМ Не менее 3 событий в год  Программа  

Сертификаты 



классы и т.п.) для молодых педагогов по 

направлениям  профессиональной дея-

тельности с участием сетевых тьюторов- 

наставников   

года ПР  

2.6 Организация и проведение вебинаров 

для учителей, работающих в педагогиче-

ских классах по вопросам организации 

образовательного процесса и  професси-

ональной ориентации обучающихся об-

щеобразовательных организаций на по-

лучение педагогического  образования 

Апрель, 

сентябрь 

2021 г. 

 Игнатьева 

А.С. 

Не  менее 2 вебинаров по вопросам 

организации образовательного про-

цесса и  профессиональной ориен-

тации обучающихся общеобразова-

тельных организаций на получение 

педагогического  образования 

 Программа  

Сертификаты 

3. Информационное  сопровождение   

3.1. Создано и функционирует сетевое сооб-

щество молодых педагогов Вологодской 

области в социальной сети «ВКонтакте» 

Март, да-

лее-

постоянно 

 Игнатьева 

А.С. 

Сетевым сообществом охвачено не 

менее 50% молодых педагогов Во-

логодской области 

Количество размещенных материа-

лов на онлайн-ресурсе - не менее 10  

в год 

  

3.2 Анализ кадрового обеспечения методи-

ческого сопровождения педагогов, в том 

числе молодых педагогов, в разрезе му-

ниципальных образований    

В течение 

года 

 Игнатьева 

А.С. 

Сформирован банк данных о моло-

дых педагогов и их методическом 

сопровождении в разрезе муници-

пальных образований 

  

Социальные эффекты, достигнутые в результате реализации проекта. 3 

 

 
3 Заполняется при формировании отчета по реализации проекта за год  
 




