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Решение стратегической задачи комплексного сопровождения молодых 
педагогов на этапе профессионального становления - ключевое направление 

современной образовательной политики 

Национальный проект 
«Образование»: к 2024 г. 70% 
молодых педагогов охвачены 

различными формами 
поддержки и сопровождения 

Создание эффективной системы 
методической поддержки   

профессионального становления и 
карьерного роста молодых педагогов 

муниципальной системы образования                    
г. Ярославля  

Повышение качества образовательной 
деятельности молодых педагогов; 

стимулирование профессиональной 
активности, инициативности, 

готовности к дальнейшей 
педагогической деятельности 
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Система организационно-методического 
сопровождения молодых педагогов  

• предметные; 

• методические 

• психолого-
педагогические 

• коммуникативные 
компетенции 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ДЕФИЦИТЫ 

• ключевые 
целевые и 
содержательные 
линии 

ОРГАНИЗАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ • соответствие актуальным 
образовательным 
запросам 

• возможность освоения 
лучшего педагогического 
опыта 

ГИБКОСТЬ И 
МОБИЛЬНОСТЬ 

СИСТЕМЫ 
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Система организационно-методического 
сопровождения молодых педагогов  

Целевое назначение 
системной работы 

муниципальной 
методической службы 

Формирование 
целостного 

образовательного 
пространства 

Научно-исследовательское 
учебно-методическое 

технологическое 
организационное 
информационное 

психолого-педагогическое 
обеспечение 

профессионального 
развития молодого 

педагога 
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Интеграция формальных, информальных и 
неформальных образовательных возможностей  

Информальное 

Неформальное 

Формальное 

• Конкурсы профессионального мастерства 

• Фестиваль образовательных практик «От 
призвания к признанию!» 

• Школа молодых педагогов 

• Клубы «Призвание», «КИТ» 

• Ярославский городской педагогический 
форум 

• Курсы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 

• Магистратура, аспирантура 
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Формирование целостного образовательного 
пространства профессионального развития 

Создание полноценных 
условий гибкого и 
результативного 

наращивания 
профессиональной 

компетентности 

Внешняя супервизия и 
профессиональная 

поддержка деятельности в 
процессе непрерывного 

образования 

Использование 
вариативных 

разноуровневых форматов 
профессионального 

взаимодействия  

Оказание упреждающей 
или актуальной помощи,  

в соответствии с 
профессиональными 

потребностями 

Интеграция 
образовательных 

возможностей 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ И 
СУБЪЕКТЫ РАЗНОГО УРОВНЯ И 

НАПРАВЛЕННОСТИ  

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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Персонифицированный подход 

Персонификация 

• создание нормативно и 
методологически 
обоснованной практики 
реализации 
индивидуальных 
профессионально-
образовательных 
траекторий развития 
молодых педагогов 

Интеграция 

• придает процессу 
профессионального 
развития целостность, 
строится на 
комплементарной 
основе особенностей 
формального, 
информального и 
неформального 
образования  
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Контактная информация о Ярославском городском 
центре развития образования: 
 
Адрес: г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 44/60;  
ул. З. Космодемьянской, 4а 
 
Телефон приёмной: 72-58-24 
 

Сайт  
https://www.gcro.ru/ 
 

Адрес электронной почты 
gcroyar@yandex.ru  
 

Место для QR-кода 
по которому ссылка 

на мобильную 
версию сайта 

Не забудьте удалить 
пунктирную рамку до 

вставки QR 

Приглашаем к сотрудничеству 


