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1. Национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ». 
 

2. «Стратегия социально-экономического развития 
Ульяновской области до 2030 года». 
 

• введение национальной системы учительского роста, 
• развитие гибкой системы повышения квалификации педагогов, 
• обновление компетенций педагогических кадров, 
• реализация концепции обучения на протяжении всей жизни. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА 
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОМПЛЕКС: 

форма образовательного кластера непрерывного 
образования, объединившего в структуре 

педагогического университета подразделения, 
реализующие образовательные программы всех типов 

МИССИЯ ЦЕНТРА  
создание условий, способствующих успешному профессионально-

личностному развитию и эффективной деятельности молодых 
педагогов посредством оказания им организационной, 
методической, психолого-педагогической поддержки 
высококлассными специалистами сферы образования 

Центр сопровождения молодых педагогов 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ 

• Разработка 
исследовательского 
инструментария 

• Исследование 
профессионально-
личностного развития  

• Анализ проблем 
профессиональной 
деятельности  

• Разработана модель комплексного 
сопровождения молодых педагогов в 
университетском комплексе. 

• Разработан пакет методик для изучения 
профессиональных затруднений молодых 
педагогов. 

• Проведено исследование затруднений 
более чем у  400 молодых педагогов. 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ 

• Научно-практические 
мероприятия 

• Профессиональные 
конкурсы 

• Наставничество 

• Форум молодых педагогов – 
выпускников УлГПУ «Шаг в 
профессию» (2016 и 2018 гг.). 

• Всероссийская научно-практическая 
конференция «Новое поколение 
профессионалов в образовании» 
(2017 г., 2019 г.). 

• Конкурс разработок молодых 
педагогов «Персональный успех». 

• Банк наставников и др. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ 

• Повышение квалификации 

• Семинары 

• Стажировки 

• «Школы» для молодых 
педагогов 

• Зональные образовательные 
мероприятия для молодых 
педагогов. 

• Программа «Персональный успех: 
школа карьеры для начинающего 
педагога». 
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 

• Подготовка публикаций 

• Выпуск сборников 
материалов конференций 

• Создание виртуального 
журнала «PRO-движение» 

• Сопровождение в сети 
Интернет 

• Серия «Библиотека молодого 
педагога». 

• Публикация научно-исследовательских 
и научно-методических статей. 

• Издание монографий. 

• Представительство на сайте 
университета и в социальных сетях. 
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УлГПУ им. И.Н. Ульянова –  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

Дата присвоения:  

ноябрь 2018 года  

Тема инновационного  

образовательного проекта:  

«Организация и развитие 

деятельности Центра 

сопровождения молодых  

педагогов в условиях 

университетского комплекса» 
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Сайт  
http://www.ulspu.ru/additional_education/
tsentr-soprovozhdeniya-molodykh-
spetsialistov/ 
 

Адрес электронной почты 
centr_smp@mail.ru 

В непрерывном развитии, 
совершенствовании, 

росте… 

Приглашаем к сотрудничеству! 

http://forum-yar.tilda.ws/

