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В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» реализуются региональный проект 

национального проекта «Образование» - «Учитель будущего». В рамках 

которого в городе Ульяновске созданы условия для профессионального роста 

педагогических работников, а так же обеспечивается возможность для 

непрерывного и планомерного повышения квалификации.  

В 2020 году в городе Ульяновске работают 24 городских методических 

объединений учителей-предметников (далее – ГМО). За истекший период 

проведено 34 заседания, в них приняли участие 2528 учителей, показаны 7 

педагогических мастерских для молодых специалистов, на которых 

присутствовали 112 молодых учителей-предметников. В работе школ молодых 

учителей приняли участие 375 молодых специалистов. Работниками 

Управления образования даны 574 консультации педагогам города по вопросам 

организации учебного процесса.  

За истекший период проведено 68 методических семинаров, в работе 

которых приняли участие 1632 учителя. В онлайн обсуждении 

профессиональных стандартов в сфере образования приняли участие 73% 

учителей.  

На заседаниях ГМО учителя-предметники ознакомились с проектом 

модели аттестации педагогических кадров на основе Единой Формы 

Оценочных Материалов и в течение 2020 года 314 педагогов приняли участие в 

апробации данной системы.  

Педагоги города Ульяновска участвуют в работе 13 профессиональных 

ассоциаций, за истекший период 67 учителей приняли участие в 

профессиональных конкурсах «Педагогический дебют» и «Учитель года».  

В муниципальном этапе конкурса «Педагогический дебют - 2020», 

победителями и призерами стали:  

 в номинации «Молодые учителя» - Ащева П.С., учитель 

английского МБОУ СШ№28 (победитель), Полканова А.П., учитель 

английского языка МБОУ Мариинская гимназия (2 место), Кузьмин А.А., 

учитель физической культуры МБОУ СШ №82 (3 место); 
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 в номинации «Молодой педагог дополнительного образования» 

Баранова М.С., педагог дополнительного образования ЦДТ №4, (победитель), 

Безрукова Д.С., педагог дополнительного образования ЦДТ (2 место), 

Айбадуллина А.Б., педагог дополнительного образования ЦДТТ №1 (3 место). 

 в номинации «Молодой воспитатель» - Яшнова Е.В., воспитатель 

Д/С №210 (победитель), Садыкова Э.И., воспитатель МБОУ НОО №200 

(2место), Караполова Е.В, воспитатель д/с №124 (3 место). 

Конкурс «Педагогический дебют» позволяет сделать вывод о росте 

профессиональной компетентности и активности молодых педагогов. Молодые 

специалисты города победители регионального этапа конкурса 

«Педагогический дебют -2019», приняли участие во всероссийском конкурсе 

«Педагогический дебют – 2020». Педагог дополнительного образования МОУ 

ДОД ЦДТ №2 Стеклова Е.С. стала абсолютным победителем и директор МБОУ 

СШ№27 Чечуков А.В. стал победителем заключительного этапа этого 

конкурса. 

В связи с неблагоприятными санитарно-эпидемиологическими условиями 

срок проведения муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2020» 

перенесён с декабря 2020 на февраль 2021 года. 

Совершенствование учительского корпуса является важнейшим условием 

функционирования системы образования.  

В настоящее время в образовательных организациях муниципального 

образования города Ульяновска работают 583 молодых специалистов. 

Ежегодно в ряды педагогического сообщества вливаются от 130 до 150 

выпускников педагогических учебных заведений.  

Одной из важных задач является их адаптация и закрепление в системе 

образования. В городе существует система наставничества как одна из 

эффективных форм поддержки молодых педагогов. В системе образования 

используются разнообразные формы наставничества: работа Школ молодых 

учителей, мастер-классы, педагогические мастерские, фокус-группы, работа 

школьных и городских методических объединений, вебинары, конференции, 

индивидуальные консультации, кураторство, психологическая поддержка.  

С целью поддержки молодых педагогов в возрасте до 35 лет работают 

Школы молодых учителей и молодых руководителей, проводятся мастер-

классы, педагогические мастерские, конференции с участием порядка 196 

молодых педагогов. На протяжении 5 лет на базе МБОУ «Средняя школа №51 

им.А.М. Аблукова» работает на постоянной основе школа «Первые шаги» для 

молодых специалистов – учителей начальных классов, на базе лицея №45 

работает школа молодых заместителей директоров, на базе гимназии №33-

учителей русского языка и литературы, на базе МБОУ «Гимназия №24»- 

учителей иностранных языков. 

Большой пласт работы по наставничеству проводится Управлением 

образования администрации города Ульяновска. По каждому предмету в 

рамках городских методических объединений учителей работают Школы 

молодых специалистов и руководителей. В 2020 году Управлением образования 

проведено 20 занятий для молодых педагогов. Результаты анкетирования 
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молодых специалистов свидетельствуют о том, что все проводимые 

мероприятия помогают им решать свои проблемы, строить учебные занятия с 

учётом полученных знаний. Занятия в школах способствуют воспитанию у 

молодых учителей потребности в непрерывном самообразовании, 

формированию индивидуального стиля творческой деятельности педагога. В 

школах города 270 учителей являются наставниками для молодых 

специалистов.  

В апреле 2020 года Министерством образования и науки Ульяновской 

области 60 педагогическим работникам общеобразовательных организаций 

города Ульяновска присвоены категории:  

 16 учителям – педагога-наставника (гимназии: Мариинская, 33, 44, 

лицеи №№ 90, 100, при УлГТУ, СШ №№ 21, 27, 35, 42, 51, 72, 74, 82,), 

 2 учителям - педагога-методиста (СШ №№21, 76), 

 42 учителям – педагога-исследователя (гимназии Лингвистическая, 

Мариинская, №№ 1, 30, 24, 44, 59, 65, 79, лицеи №№ 11, 40, 45, 90, 100, при 

УлГТУ, СШ №№ 7, 8, 21, 31, 48, 55, 58, 61, 63, 70, 74, 75, 76, 82, 85).  

Данные учителя работают не только с педагогическими работниками 

своих образовательных организаций, но и других муниципальных и 

региональных образовательных учреждений, они принимают участие в 

проектах «Мобильный наставник» и «Методическая лаборатория», где 

еженедельно дают консультации для учителей города и области. 

В августе Управлением образования города были проведены форсайт-

сессии «Треки профессионального развития учителя будущего» для этих 

категорий, которые позволили определить направления их работы с молодыми 

специалистами (рекомендации по организации учебной деятельности для 

молодых специалистов, написание методических материалов, подготовка к 

участию в профессиональных конкурсах, приобщение к научной деятельности). 

Лучшие практики наставничества, такие как практика Губернаторского 

лицея № 100, Мариинской гимназии, лицея № 90 будут включены в сборник 

«Летопись наставничества Ульяновской области». 

В 2020 году конкурс «Малая академия» проводился в новом формате: 

цель конкурса - развитие профессионального мастерства педагогов, 

работающих в условиях реализации ФГОС НОО. Дети представляли свои 

работы на фестивале, а педагоги представляли методические рекомендации по 

организации проектно-исследовательской работы по теоретическим, 

экспериментальным, изобретательским или фантастическим темам по всем 

предметным областям, соответствующие критериям Конкурса. Лучшими 

методическими разработками признаны работы учителей гимназий №№ 13, 30, 

34, 59, 79, лицеев №№ 38 и при УлГТУ, СШ №35, 17, 73, 85. 

В 2020 учебном году в пятый раз прошел Фестиваль для учителей 

начальных классов в области краеведения «Путешествие по родному краю». На 

конкурс поступило 43 методические разработки учителей начальных школ 

города. В результате экспертизы представленных работ победителями стали 

учителя: в номинации «Программа внеурочной деятельности»: МБОУ 

«Мариинская гимназия»; в номинации «Внеклассное мероприятие на 
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краеведческую тему»: МБОУ гимназия № 30, МБОУ «СШ № 51», в номинации 

«Методическая разработка с использованием краеведческого материала»: 

МБОУ «СШ № 82», МАОУ «Лингвистическая гимназия».  

Восьмой год подряд учителя начальных классов принимают активное 

участие в региональном конкурсе профессионального мастерства учителей 

начальных классов «Академический успех». На конкурс было представлено 24 

конспекта уроков и внеурочных занятий для начальной школы (15 конспектов 

урока, 9 конспектов занятий внеурочной деятельности). В результате 

конкурсного отбора победителями признаны: в номинации «Лучшая разработка 

конспекта урока» учителя Мариинской гимназии и МБОУ СШ №81, в 

номинации «Лучшая разработка внеурочного занятия», педагоги 

Многопрофильного лицея №11, СШ №41, гимназии №13 и СШ №58.  

В 2020 году повысили уровень своего профессионального мастерства, 

завершив курсы повышения квалификации, 1403 учителя.  

Подведены итоги работы системы образования города Ульяновска за 

2019-2020 учебный год и определены задачи на 2020-2021 на традиционном 

августовском форуме. В котором (пленарное заседание, работа секций) приняли 

участие 82 директора общеобразовательных организаций и 2010 педагогов. 


