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Методическая тема системы образования Ужурского 
района на  2019-2024 гг: 

 
 
 

 
 
 
 

 
«Повышение уровня профессионального 
мастерства и развитие профессиональной 

компетентности педагогов в условиях 
решения задач национального проекта 

«Образование» через реализацию 
муниципальной модели методического 

взаимодействия и сопровождения 
педагогов Ужурского района» 



Цель: 
 
 Обеспечить реализацию мер, направленных на 

закрепление, профессиональное становление и 
развитие молодых учителей через 

качественное обустройство практики 
наставничества, разработку и реализацию 

современных форматов поддержки и 
методического сопровождения проектов и 
творческих инициатив молодых педагогов, 

поддержку педагогов-наставников, по 
реализации программ наставничества 

педагогических работников 
 



Количество молодых педагогов  
на сентябрь 2022-2023 уч. года  

по категориям: 
 
 
 

 
 
 
 

 
Стаж до 3 - х лет с 

возрастом 
 до 35 лет 

Стаж 3-5 лет,  а 
также педагоги с 
педагогическим 

стажем до 3-х лет, но 
возрастом старше 35 

лет 

 
Стаж 5-10 лет  

65  29 57 

151 молодой педагог (37%) 



Направления деятельности  
по сопровождению молодых педагогов 

 
 

1. Совершенствование качества образовательного процесса.  

Семинары-практикумы: 
 Целеполагание от планируемого результата 
Проектирование образовательного процесса, направленного на 
достижение ФГ 
Проектирование образовательного процесса, направленного на 
дифференциацию обучения 
Семинар для наставников «Технология исследования урока 
«Lesson study» как способ методического сопровождения  
педагога» 
2. Проектная деятельность как условие повышения проф. 
компетентности молодых педагогов 
 Семинар для наставников «Проект как метод наставничества для 
развития педагогической компетентности молодого педагога» 
 ИОМ молодого педагога по выявленным профдефицитам 
 Представление проектов молодых педагогов 

 



 

Ожидаемые результаты 
 

 
 
 
 

 100% ОО, имеющих молодых педагогов со стажем до 10 лет, 

имеют план ОО (части плана методработы ОО), направленной 

на сопровождение молодых педагогов со стажем до 10 лет 

 100 % ОО, имеющих молодых педагогов со стажем до 3 лет, 

организовали сопровождение молодых педагогов 

 98% молодых педагогов закрепились в профессии. 

 Имеется положительная динамика активности мол. педагогов 

мероприятиях для педагогов (показатели Программы ШМП). 

 100% ОО, имеющих молодых педагогов со стажем до 10 лет, 

имеют план ОО (части плана методработы ОО), направленной 

на сопровождение молодых педагогов со стажем до 10 лет 

 100% ОО, имеющих молодых педагогов со стажем до 10 лет, 

имеют анализ деятельности ОО по сопровождению молодых 

педагогов со стажем до 10 лет 



«К традиционным ценностям относятся жизнь, 
достоинство, права и свободы человека, 
патриотизм,  гражданственность, служение 
Отечеству и ответственность за его судьбу, 
высокие нравственные идеалы,  крепкая 
семья, созидательный труд, приоритет 
духовного над материальным, гуманизм, 
милосердие, справедливость, коллективизм, 
взаимопомощь и  взаимоуважение, 
историческая память и преемственность 
поколений, единство народов России» 
 
 
 

 
 
 
 

 
Указ Президента РФ от 9 ноября 

2022 г. № 809 
«Об утверждении Основ 

государственной политики по 
сохранению и укреплению 

традиционных российских  духовно 
- нравственных ценностей» 



Проект - это 

деятельность, направленная на 
достижение определенного 
результата/цели, создание 
определенного, уникального 
продукта или услуги, при 
заданных ограничениях по 
ресурсам и срокам, а также 
требованиям к качеству и 
допустимому уровню риска 



Педагогические компетентности 

• целеполагание; 
• планирование; 

• анализ; 
• рефлексия; 
• самооценка 

 

Познавательная 

• поиск; 
• сбор; 

• изучение; 
• анализ; 
• синтез; 

• обобщение; 
• оценка 

информации 
 

Информационная 

• работа в 
группах; 

• обсуждение; 
• выстраивание 

отношений 
между 

индивидуумами; 
• «выход из зоны 

комфорта» 
 
 
 

Коммуникативная 

• планирование; 

• проведение 
собственного 

исследования; 

• организация 
исследовательской 

деятельности 

 
 

Организационная 



ВИДЫ ПРОЕКТОВ 
  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

способ организации 
занятий, 

предусматривающий 
комплексный характер 
деятельности всех его 

участников по получению 
образовательной 

продукции за 
определенный 

промежуток времени — от 
одного урока до 

нескольких месяцев 

проект, направленный 
на решение 

проблемных вопросов, 
возникающих у 
обучающихся в 

процессе 
профессионального 
самоопределения 

 продуманное и 
описанное решение 

(улучшение) 
социально значимой 
проблемы целевой 
группы указанными 

методами 
(действиями) за четко 
ограниченное время 

на конкретной 
территории 



СТРУКТУРА ПРОЕКТА 

1.Актуальность проекта; 
2.Цель проекта; 
3.Задачи проекта; 
4.План реализации проекта; 
5.Сроки реализации проекта; 
6.Целевая группа; 
7.Результаты проекта; 
8.Ресурсы; 
9.Команда проекта 



ГРАНТОВЫЕ КОНКУРСЫ 
  

ТЕРРИТОРИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

РОСМОЛОДЁЖЬ ПАРТНЕРСТВО 

 
 

Грантовый конкурс 
для молодежи от 14 до 
35 лет Красноярского 

края. 
Сумма грантовой 

поддержки:  
до 50 000 рублей 

 
 

Грантовый конкурс 
для молодежи от 14 до 
35 лет по всей России. 

Сумма грантовой 
поддержки:  

до 1 500 000 рублей 
 

  

 
 

Грантовая программа 
для СО НКО 

Сумма грантовой 
поддержки:  

до 2 000 000 рублей 
 



МОЗГОВОЙ ШТУРМ 

«КОНВЕЙЕР 
ИДЕЙ» 



 

Правила 
 

 
 
 
 

Разделиться на команды; 

Каждой команде необходимо в 

течении 25 минут придумать идеи по 3 

видам проекта: 

«Образовательный проект»; 

«Профориентационный проект»; 

«Социальный проект». 

Презентовать идеи. 
 


