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Научно-методическое сопровождение профессионального развития молодых 

педагогов – это комплекс взаимосвязанных целенаправленных действий, мероприятий, 

направленных на оказание всесторонней помощи образовательным организациям, 

педагогическим работникам в решении возникающих затруднений, способствующих их 

развитию и самоопределению на протяжении всей профессиональной деятельности.  

В ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования» (далее – 

Институт) проводится системная работа в целях обеспечения профессионального  

и личностного роста молодых педагогов Республики Марий Эл.  

Цель научно-методического сопровождения – развитие и совершенствование 

профессиональных знаний молодых педагогов общего и дополнительного образования 

региона, трансляция инноваций и передового опыта, направленных на решение научных, 

дидактических, организационных проблем системы образования республики  

в соответствии с требованиями современного образования. 

Основные направления сопровождения  

1. Учебно-методическое сопровождение молодых педагогов образовательных 

организаций всех уровней общего и дополнительного образования в условиях реализации 

ФГОС и профессионального стандарта педагога. 

2. Организационно-методическое сопровождение молодых педагогических 

работников Республики Марий Эл. 

3. Научно-методическое сопровождение научно-практических конференций. 

4. Информационно-методическое сопровождение молодых педагогических 

работников Республики Марий Эл.  
5. Консультационно-методическое сопровождение молодых педагогических 

работников Республики Марий Эл. 

 

Учебно-методическое сопровождение 
 

Институт ежегодно организует и проводит серию образовательных мероприятий 

(курсов, семинаров-практикумов и т.д) для молодых педагогов. В 2019 году молодые 

педагогические работники прошли повышение квалификации в Институте по следующим 

программам: 

 Современные образовательные технологии. 

 Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

 Современный урок. 

 Интерактивные формы работы в процессе воспитания  

и социализации детей и молодежи. 

 Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС. 

 Организация и содержание деятельности педагогов учреждений 

дополнительного образования детей. 

  «Адаптация молодых педагогов в условиях модернизации системы 

образования» и др. 

Расширен региональный банк дополнительных профессиональных программ и 

образовательных модулей повышения квалификации педагогических и руководящих 



работников в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога. Реестр 

программ и модулей повышения квалификации на образовательном портале РМЭ в 

разделе Образование/Повышение квалификации http://edu.mari.ru/ 

Для совершенствования механизмов преподавания и повышения 

профессиональной культуры молодых педагогов разработана, организована и проведена 

серия семинаров-практикумов для молодых педагогов Республики Марий Эл:  

 «Система оценивания достижений планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы» (В рамках Форума молодых педагогов)-115 чел. 

 «Современные образовательные технологии» (Таир)-200 чел. 

 «Формирование культуры работы со словарем» (25 человек). 

 «Культура речи педагога» (23 человека). . 

 «Круг чтения современного школьника» (56 человек). 

 «Современные методы и приемы развития интереса к чтению у обучающихся на 

уроках русского языка и литературы и во внеурочной деятельности»   

 «Современные формы и методы работы с одаренными детьми в предметной 

области «литература» (37 человек). 

 «Формирование профессиональной компетентности педагога через 

самообразование» (36 человек) 

 «Урок как основа реализации стандарта» (30 человек) 

 

Институт координирует участие молодых педагогов в работе инновационных 

площадок. Инновационная инфраструктура Республики Марий Эл в 2019 году 

представлена 54 региональными инновационными площадками (далее РИП) // 

Образовательный портал РМЭ/ /http://edu.mari.ru//Реестр 2019 (по состоянию на 1 апреля 

2019 года)» [5]. В их числе: 11 исследовательских площадок, 32 – пилотные, 8 

стажировочных, 2 учебно-методических лаборатории, 1 межшкольный методический 

центр.  

Сотрудники Института, осуществляя организационное и научно-методическое 

сопровождение деятельности инновационных площадок, особое внимание уделяют 

повышению уровня профессиональной компетенции молодых педагогических кадров по 

приоритетным направлениям развития образования, организуя для них тьюторскую 

поддержку.  

 

В рамках посткурсового сопровождения молодых педагогов  организуются 

стажировки для молодых педагогов с учетом их профессиональных дефицитов и 

интересов, эффективно используя ресурсы стажировочных площадок, созданных на базе 

РИП образовательных организаций, реализующих лучшие практики и технологии 

преподавания.  

 

Отдельные стажировочные площадки в республике функционируют уже как 

центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников. В частности, «Центр наставничества», созданный в 2019 году на базе ГБОУ 

Республики Марий Эл «Лицей им. М.В. Ломоносова» (тема проекта «Центр 

наставничества как механизм реализации национальной системы учительского роста в 

условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций»), осуществляет 

повышение квалификации школьных команд образовательных организаций со стабильно 

низкими результатами, в том числе и организаций, находящихся в сложных социальных 

условиях. Для реализации адресной методической и консультационной поддержки 

молодых педагогов используется механизм сетевого взаимодействия по представлению 

лучших предметных практик специалистами) Института, высших учебных заведений и 

образовательных организаций республики. 

http://edu.mari.ru/
http://edu.mari.ru/ou_respub/sh1/default.aspx
http://edu.mari.ru/ou_respub/sh1/default.aspx
http://edu.mari.ru/ou_respub/sh1/default.aspx


Кроме того, задачи вовлечения учителей в возрасте до 35 лет в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые три года работы (нацпроект «Учитель будущего») 

решаются в рамках деятельности региональной инновационной площадки, созданной на 

базе МБОУ «Гимназия № 14 г. Йошкар-Олы» (тема проекта «Разработка индивидуальной 

траектории личностного развития молодых педагогов гимназии в условиях реализации 

республиканской системы учительского роста»). 

Продуктивность этого процесса обеспечивается. В том числе сетевым характером 

взаимодействия Института и региональных инновационных площадок. В образовательных 

организациях Республики Марий Эл, функционирующих в статусе РИП, накоплен 

значительный методический ресурс. 

Внедренная в системе регионального образования сеть инновационных площадок 

позволяет использовать потенциал РИП как ресурсную базу для непрерывного повышения 

профессионального мастерства молодых педагогов. В 2019 году и первой половине 2020 

года на базе данных площадок проведено более 200 эффективных образовательных 

мероприятий для молодых педагогов, направленных на презентацию педагогического 

опыта по использованию новых образовательных технологий, способствующих 

повышению уровня профессиональных компетенций педагога. 

 

В настоящее время специалисты Института осуществляют дальнейшее развитие  

и совершенствование научной и методической базы с целью трансформации системы 

повышения квалификации.  Например, организован и проведен «Фестиваль методических 

разработок – 2019», в котором приняли участие 84 педагогических работника.  

На Образовательном портале Республики  

Марий Эл http://edu.mari.ru/mio// в разделе «Методические разработки» опубликованы 

методические материалы,  из них 27% разработано молодыми педагогами.  

 

 

Организационно-методическое сопровождение Республиканских конкурсов 

профессионального мастерства педагогических работников 

 

В 2019 году организован и проведен конкурс профессионального мастерства 

«Педагогический дебют – 2019 (18 участников) по следующим номинациям: 

«Молодые учителя» 

«Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций» 

«Педагог–наставник» 

Конкурс «Педагогический дебют – 2019» стал не только площадкой, где молодые 

педагоги и наставники смогли продемонстрировать свои собственные достижения  

и умения, но и важной формой повышения своего профессионализма. Традиционно  

в открытых мероприятиях конкурса участвуют студенты педагогических специальностей 

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет» и ГБПОУ РМЭ «Оршанский 

многопрофильный колледж им. И.К. Глушкова». Студентам была предоставлена 

возможность работать в составе фокус-групп вместе с конкурсантами. 

Кроме того в республиканском конкурсе электронных образовательных ресурсов 

с этнокультурной направленностью содержания образования 20% участников – молодые 

педагоги. 

Молодые педагоги также принимали активное участие в республиканском 

конкурсе профессионального  мастерства  педагогических работников  образовательных 

организаций, реализующих  дополнительные образовательные программы  

«Педагогическая  мозаика – 2019». 

 

http://14gimnazia.com/
http://edu.mari.ru/mio/


По итогам конкурсов издается специализированный номер научно-методического 

журнала «Туныктышо» («Учитель»), в котором обобщается опыт участия в конкурсах 

педагогического мастерства молодых педагогов,  

 

 

Организационно-методическое сопровождение деятельности работы  

«Школы молодого учителя»  
 

Специалисты института во взаимодействии МОБУ «Медведевская СОШ №3 

осуществляют научно-методическое сопровождение деятельности методической 

площадки «Школа молодого учителя»  

Формы работы «Школы молодого учителя»: 

 Педагогические дебаты по теме «Учитель или родитель: кто важнее  

в воспитании ребенка 

 Психологические тренинги, например, «Портрет молодого педагога».  

 Практико-ориентированные республиканские семинары.  

 Круглые столы: «Профилактика синдрома эмоционального выгорания 

педагогов»  

 Мастер-классы: «Мастер – класс как рефлексия профессионального мастерства 

молодого педагога»  

 Ежемесяные методические декады.  

 

 

Научно-методическое сопровождение научно-практических конференций: 

 

В 2019 году Институтом организовано и проведено 11 научно-практических 

конференций, в которых активное участие принимают молодые педагоги республики. 

Образовательный потенциал таких мероприятий безусловно способствует 

профессионально-личностному росту молодых педагогических кадров республики. 

Специалисты Института обеспечивают научно-методическое сопровождение 

молодых педагогов, участвующих в научно-практических конференциях различного 

уровня.  

 

Информационно-методическое сопровождение 

 

С целью повышения профессиональной компетентности  руководителей 

образовательных организаций, методических объединений, специалистов муниципальных 

отделов управления образованием, осуществляющих работу с молодыми специалистами,  

сотрудниками  института регулярно готовятся издания учебно- методической продукции и 

информационно-аналитических материалы, которые отражают содержательные  

направления  работы с  молодыми  педагогами. 

Редакционно-издательским отделом Института в 2019 году подготовлено и издано 

19 наименований печатной продукции научно-методического 

 

 

Консультационно-методическое сопровождение молодых педагогических 

работников Республики Марий Эл. 

 

Основные виды консультационно-методического сопровождения: 

- методические консультации - помощь в решении конкретной методической 

проблемы; 

- проектное консультирование - помощь в создании образовательного продукта; 



Основные выводы:  

 

1. Задача создания образовательного пространства  для самореализации молодых 

специалистов успешного решается ресурсами системы дополнительного 

профессионального образования. 

2. Взаимодействие Института со специалистами (методистами) муниципальных 

органов управления образованием и образовательными организациями позволяет 

наиболее эффективно развивать региональную систему работы с молодыми педагогами с 

целью формирования их профессионально значимых качеств. 

 

 

Решение: 

 

Необходимо продолжить совершенствовать систему поддержки молодых 

специалистов, повышать эффективность управления процессом их профессиональной 

адаптации и личностного развития путем внедрения в 2020–2021 учебном году 

современных сетевых форм работы с молодыми педагогами. 

 

 

_______________ 

 

 


