
 
ПАСПОРТ 

организационно-методического проекта  

«Успешный учитель»_  

Методическое сопровождение профессионального развития молодых педагогов, включая систему наставничества 

молодых педагогов, работающих в ОО менее 3 лет  

название проекта 

(раздел 3 части 2 государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2022 год)  

 

1. Основные положения 
 

Наименование структурного подразделения 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 

Куратор (кураторы) научно-методического 

проекта (ФИО члена ректората) 

Проректор по образовательной деятельности Крутцова Марина Николаевна 

Руководитель научно-методического проекта 

(ФИО, должность) 

Директор Центра НППМПР в г. Череповце 

Смирнова Наталья Александровна 

Сотрудники структурного подразделения, 

ответственные за реализацию плана 

мероприятий научно-методического проекта 

(ФИО, должность) 

ОСП АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Центр непрерывного повышения педагогического мастерства 

педагогических работников в городе Череповце»: 

Косачева Е.П., старший методист, 

Рыжкова Н.Г., методист, 

Бирюкова Ю.А., тьютор, 

Якушева Е.А., тьютор. 

ОСП АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Центр непрерывного повышения педагогического мастерства 

педагогических работников в городе Великий Устюг»: 

Долгодворова Н.Л., методист,  



Лагирева Ю.А., тьютор, 

Зелянина А.А., тьютор. 

ОСП АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Центр непрерывного повышения педагогического мастерства 

педагогических работников в городе Вологде»  

Никандрова Н.Н., старший методист,  

Кононова Н.В., методист, 

Горбунова В.А., тьютор 

Базовые организации (площадки) научно-

методического проекта (при наличии, 

наименование) 

Стажировочные площадки:  

• «Молодые специалисты. Старт в профессию». Руководитель площадки: Аксенова Татьяна 

Александровна, директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №17»;  

• «Формирование ключевых компетенций молодого педагога как вектор его профессионального 

развития». Руководитель: Пескишева Татьяна Алексеевна, заведующий МАДОУ «Детский сад 

№17». 

Нормативная правовая основа реализации 

научно-методического проекта (связь с 

госпрограммой «Развития образования», 

нацпроектом «Образование», ФГОС, 

Приказы Министерства просвещения, 

Приказы Департамента образования 

области, государственное задание АОУ ВО 

ДПО «ВИРО») 

+методические рекомендации Письма 

Мннпросвещения, письма Департамента 

образования области и др.ведомств по 

направлению проекта) 

• Национальный проект Российской Федерации «Образование», федеральный проект 

«Современная школа».  

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 3273-р «Основные 

принципы национальной системы профессионального роста педагогических работников 

Российской Федерации, включая национальную систему учительского роста (с изменениями, 

внесенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 года № 

2580-р). 

• Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2020 № Р-76 «Об 

утверждении Концепции создания федеральной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров». 

• Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 04.02.2021 г. № Р-33 «Об 

утверждении методических рекомендаций по реализации мероприятий по формированию и 

обеспечению функционирования единой федеральной системы научно методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров». 

• Приказ Департамента образования Вологодской области от 13.07.2021 г. №1399 «Об 

утверждении Положения о создании и функционировании региональной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в 

Вологодской области и комплекса мер по ее созданию». 

• Государственное задание АОУ ВО ДПО «ВИРО» 



• Межведомственный комплексный план мероприятий по подготовке и закреплению 

педагогических кадров на территории ВО на период до 2024 года (Постановление правительства 

Вологодской области от 27.12.2019 №1318) 

Цель и задачи научно-методического проекта  Цель проекта: повышение профессиональной компетентности молодых педагогов в 

возрасте до 35 лет на этапе их адаптации и вхождения в профессиональную деятельность. 

Задачи проекта: 

• выявление и анализ профессиональных  потребностей и профессиональных дефицитов молодых 

педагогов и затруднений в профессиональной деятельности; 

• повышение компетентности молодых педагогов по направлениям профессиональной 

деятельности педагога (через организацию участия в курсах повышения квалификации, 

интенсивах, семинарах, мастер-классах, прохождения индивидуального образовательного 

маршрута) 

• формирование профессионального актива/сообщества педагогических работников в возрасте до 

35 лет; 

• повышение престижа педагогической профессии, в том числе через профориентационную работу 

на педагогические направления подготовки. 

Направления реализации научно-

методического проекта (в соответствии с 

задачами) 

• Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение. 

• Повышение компетенции молодых педагогов. 

• Организационно-методическое обеспечение проведения региональных мероприятий для 

целевых групп. 

• Информационное сопровождение (ведение информационных ресурсов, сетевые сообщества, 

закладки) и др. 

 

2.Планируемые результаты и показатели результативности 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Показатели результативности  (количественные и/или 

качественные показатели по каждому результату 

отдельно) 

Достижение 

показателей 

результата1 

Причины 

отклонения от 

заданных 

показателей2 

 Выявлен  перечень  затруднений в процессе адаптации и   

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



Выявление и анализ профессиональных  

потребностей и профессиональных 

дефицитов молодых педагогов и 

затруднений в профессиональной 

деятельности 

вхождения в профессию у педагогических работников в 

возрасте до 35 лет  (онлайн – опрос).  

Проанализированы профессиональные потребности 

педагогов в возрасте до 35 лет. 

В опросе приняли участи не менее 10% педагогов в 

возрасте до 35 лет из каждого мунипалитета. 

  

 

Повышение компетентности молодых 

педагогов по направлениям 

профессиональной деятельности педагога 

(через организацию участия в курсах 

повышения квалификации, конкурсах 

профессионального мастерства, интенсивах, 

семинарах, мастер-классах, прохождения 

индивидуального образовательного 

маршрута) 

Доля педагогических работников системы общего, 

дополнительного и профессионального образования в 

возрасте до 35 лет, повысивших уровень 

профессионального мастерства в форматах непрерывного 

образования не менее 30%  

  

Организация и проведение конкурса для молодых 

педагогов «Педагогический дебют» с участием не менее 

30 конкурсантов. 

  

Индивидуальным тьюторским сопровождением охвачено 

не менее 5% педагогов в возрасте до 35 лет (в том числе, 

разработано индивидуальных образовательных 

маршрутов) 

  

 

Формирование профессионального актива/ 

сообщества педагогических работников в 

возрасте до 35 лет 

Создано не менее 2 стажировочных площадок на базе 

образовательных организаций Вологодской области для 

развития профессиональных компетенций педагогов в 

возрасте до 35 лет (предметных, методических, психолого-

педагогических, коммуникативных, цифровых 

компетенций, «гибких навыков») 

  

Не менее 10 выпусков просветительского онлайн-проекта 

«Открытый университет «Образовательные бифуркации». 

  

Кадровые, методические и материально-технические 

ресурс стажировочной площадки привлекаются в 

реализации курсов повышения квалификации и иных 

образовательных мероприятий 

  

 

Повышение престижа педагогической 

профессии, в том числе через 

профориентационную работу на 

педагогические направления подготовки 

Количество участников педагогической олимпиады более 

100 человек. 

  

Проведены профориентационные мероприятия в рамках 

конкурсного проекта «Педагогический триумф» 

  

 



3. План реализации научно-методического проекта (по направлениям деятельности): 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный, 

соисполнители 

Характеристика результата 

(реквизиты документа, охват 

участников, кол-во консультаций, кол-

во процедур, методических 

разработок в  п.л. и т.д.) 

Вид документа 

  план факт  план факт  

1. Организационно-управленческая деятельность по сопровождению работы регионального методического актива  

1.1 Разработка или актуализация 

положений о проведении 

мероприятий 

В соответствии 

с графиком 

проведения 

мероприятий 

 Директора 

ЦНППМПР 

Приказ о проведении 

мероприятий 

Приказ об итогах 

мероприятий 

 Положения о 

проведении 

мероприятий 

1.2 Анализ кадрового обеспечения 

методического сопровождения 

молодых педагогов, в разрезе 

муниципальных образований  

Август – 

сентябрь 2022 

 Директора 

ЦНППМПР 

  Аналитическая 

справка 

1.3 Исследование, направленное на 

выявление запросов 

педагогических работников в 

возрасте до 35 лет о затруднениях 

в процессе адаптации и вхождения 

в профессию (онлайн – опрос). 

Мониторинг удовлетворенности 

профессией. 

В течение года  Директора 

ЦНППМПР 

Ресурс для прохождения 

педагогами 

автоматизированного опроса 

 Аналитическая 

справка 

2. Проведение и организационно-методическое сопровождение тематических обучающих мероприятий  

2.1. Проведение образовательных 

интенсивов для молодых 

педагогов (мастер-классов, 

занятий, вебинаров и др.), 

направленных на развитие 

коммуникативных, психолого-

педагогических, цифровых 

компетенций и гибких навыков 

педагогов 

Не менее 5 за 

год по 

отдельному 

графику   

 Директора 

ЦНППМПР 

Сформирован контент 

образовательных интенсивов 

для молодых педагогов  

  



2.2.  Сопровождение мероприятий по 

повышению профмастерства 

молодых педагогов, 

реализуемых на базе 

стажировочных площадок  

Не менее 4 за 

год по 

отдельному 

графику   

 Смирнова Н.А. 

Абрамова И.А. 

(СОШ №17) 

Пескишева Т.А. 

(ДОУ № 17) 

   

2.3. Организация образовательной 

деятельности, просветительской 

работы в рамках курсовой 

подготовки, мультимедийных 

проектов и личных встреч  

В течение года 

по отдельному 

графику 

     

2.3.1. Участие в Единых методических 

днях для районов, которые 

закреплены за центрами (с 

наполнением образовательных 

треков)   

В течение года  Директора 

ЦНППМПР 

  Материалы ЕДМ 

2.3.2. Лекции в рамках 

Просветительского проекта 

«Открытый университет 

«Образовательные бифуркации» 

Не менее 10 в 

год 

 Кононова Н.В. 

Никандрова Н.Н. 

Данилов С.Б. 

Смирнова Н.А. 

  Публикация 

выпусков проекта 

в группах Центров 

в ВК 

2.3.3. Выпуски мультимедийного 

проекта «Коротко о важном» 

1 раз в квартал   Якушева Е.А.   Публикация 

выпусков проекта 

в группах Центров 

в ВК 

2.3.4. Клуб неформальных встреч 

(психологическая поддержка и 

сплочение молодых педагогов) 

По отдельному 

графику 

 Кононова Н.В. 

Никандрова Н.Н. 

   

2.3.5. «Методический триатлон» (тема 

для молодых) 

Ноябрь 2022  Бирюкова Ю.А. 

Якушева Е.А. 

30 человек   

3. Разработка методических продуктов (кейсов, методических разработок, рекомендаций и т.п.) по направлению проекта 

3.1. Разработка кейсов к III заочной пед 

олимпиаде  

Август-

сентябрь 2022 

 Никандрова Н.Н.    

4. Выявление, обобщение и распространение лучших педагогических практик в сетевых сообществах педагогов области 

4.1. VIII областной конкурс 

«Педагогический дебют» 

Январь-март 

2022 

 Никандрова Н.Н. 

Кононова Н.В. 

30 человек  Вебинары 



Горбунова В.А. 

4.2. Марафон методических мастер-

классов для педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций 

«Педагогическая мастерская» 

Февраль – 

декабрь 2022 

 Смирнова Н.А.   Мастер-классы 

4.3. Организация и проведение III 

областного Интернет-

фотоконкурса «Мои первые шаги 

в профессии» 

Сентябрь – 

октябрь 2022 

 Смирнова Н.А.    

 III заочная педагогическая 

олимпиада школьников  

5 октября 2022 

– 19 ноября 

2022 

 Косачева Е.П. 

ЦНППМПР в г. 

Вологде 

Не менее 100 участников   

4.3. Межрегиональный фестиваль 

лучших образовательных практик 

«Творчество молодых – 

современной школе» 

Ноябрь – 

декабрь 2022 

 Смирнова Н.А. 80 участников    

5. Информационное сопровождение (ведение информационных ресурсов) 

5.1 Сопровождение ведения групп 

Центров ВК 

Постоянно в 

течение года 

 Все ЦНППМПР    

 

Социальные эффекты, достигнутые в результате реализации проекта 3 

 

 

 

 

Руководитель  научно-методического проекта                                              / Н.А. Смирнова/ 

«15»  декабря 2021 г. 
 
 
 
 
 
3 Заполняется при формировании отчета по реализации проекта  

 




