Решение
Совета МБОУ ОДПО «Центр развития образования» городского округа Самара
от 31 октября 2018 года
Заслушав и обсудив доклад «О методическом сопровождении
профессиональной адаптации молодых педагогов образовательных учреждений
г. о. Самара», Совет отмечает следующее.
Методическая работа по сопровождению молодых кадров в образовательных
учреждениях города позволяет не только повысить уровень притока педагогов в
школах, но и помочь им "закрепить" свои позиции в образовании.
Профессионально-личностной подготовке и созданию условий для
самореализации и саморазвития молодых педагогов способствует деятельность
профессиональных педагогических объединений. В системе образования города
Самара такое объединение представлено деятельностью Самарской общественной
городской организации «Самарская Ассоциация Молодых Педагогов» (далее –
Ассоциация), созданной по инициативе и при поддержке Департамента образования
Администрации г. о. Самара. В состав Ассоциации входят молодые педагоги
образовательных организаций всех видов и типов и Центров дополнительного
образования детей. Основная цель работы Ассоциации – создание единого
молодежного педагогического сообщества. Ее задачами являются создание условий
для профессионального общения, для саморазвития и самореализации молодых
педагогов, развитие у начинающих педагогов потребности в непрерывном
образовании. К участию в реализации поставленных задач привлекаются победители
конкурсов профессионального мастерства, представители высшей школы,
специалисты управления образования, специалисты психолого-педагогической
службы, методисты ЦРО г. о. Самара, специалисты городской организации
профсоюза работников образования, молодежные и образовательные учреждения
города. Для выявления трудностей в профессиональной деятельности молодых
специалистов проводится анкетирование, в ходе которого определяются направления,
содержание и формы оказания методической помощи. Его результаты показывают,
что большинство молодых специалистов образовательных учреждений отдают
предпочтение таким формам методической поддержки как педагогические встречи с
коллегами из других образовательных учреждений, круглые столы, открытые уроки,
мастер-классы, форум, слет, конференция.
Профессиональной адаптации молодых педагогов способствует ставший
традиционным «День молодого педагога», который в этом году прошел в четвертый
раз при поддержке Департамента образования г. о. Самара и по инициативе
Самарской Ассоциации Молодых Педагогов. В рамках этого мероприятия 100
начинающих педагогов г. о Самара получили рекомендации по работе и общению с
родителями, приняли участие в педагогической Квест-игре "Осенний марафон",
имели возможность обсудить свои первые трудности с опытными коллегами.

Примером объединения творческой мысли, формирования мотивации как к
самообразованию и активному взаимодействию между молодыми педагогами города,
так и к приобретению профессиональных навыков организации мероприятия на
разных уровнях, является городской метапредметный эвристический марафон
«Россия в мире».
Важным мероприятием, способствующим взаимодействию между опытными
наставниками-методистами и молодыми педагогами, стал городской практический
семинар для молодых педагогов муниципальных общеобразовательных учреждений
г. о. Самара "Методические аспекты современного урока". В 2017 году его работа
проходила в 6 секциях, на которых присутствовало более 100 молодых педагогов и
студентов вуза, фрагменты уроков продемонстрировали 18 участников, их оценивали
25 высококвалифицированных педагогов и методистов. Положительными
результатами семинара стали: обмен опытом, приобретение профессиональных
ориентиров и стимула к саморазвитию и профессиональному росту, знакомство с
молодыми коллегами и новыми технологиями, методическая помощь опытных
коллег. Молодые педагоги, активно проявившие себя на секциях и получившие
максимальное одобрение экспертов, были награждены возможностью поехать на
стажировку в учреждения среднего общего образования других городов России.
Для популяризации деятельности Ассоциации разработан ее логотип,
выпущены буклеты, созданы видеоролики, для сетевого взаимодействия открыта
группа ВКонтакте.
В целях дальнейшего совершенствования методического сопровождения
деятельности по адаптации молодых педагогов Совет решает:
1. Составить план совместной работы Самарской Ассоциации Молодых
Педагогов и Центра наставничества ЦРО.
Ответственные: Рябова Е. В., методист отдела связей с общественностью и
международных коммуникаций, Долматова С. В., старший методист СИМС.
Срок выполнения: ноябрь 2018 г.
2. Провести семинары для подготовки молодых педагогов г. о. Самара к
Фестивалю методических идей (г. Нефтегорск) и областному конкурсу «Молодой
учитель».
Ответственные: старшие методисты отдела методического сопровождения
реализации программ общего образования Степанова Л. Д. и Фандо З. П.,
директор МБОУ Гимназия № 3 Ильина С. С.
Срок выполнения: апрель-май 2019 г.
3. Разработать концепцию мероприятия "Наш дружный класс", направленного на
выявление и поощрение молодых классных руководителей г. о. Самара.
Ответственный: Рябова Е. В., методист отдела связей с общественностью и
международных коммуникаций.
Срок выполнения: февраль 2019 г.

Решение
Совета МБОУ ОДПО «Центр развития образования» городского округа Самара
от 31 октября 2018 года
Заслушав и обсудив доклад «О направлениях работы проектного офиса
новых образовательных практик «Самара.Цифра.ру», Совет отмечает следующее.
Проектный офис новых образовательных практик (далее – Офис) представляет
собой уникальное сочетание традиционного образования и новейших технологий,
которое дает возможность учить и учиться по-новому. Он является средством
развития педагогического потенциала городского округа Самара, средой ускоренного
формирования новых профессиональных компетенций педагогов, а также площадкой
сетевого взаимодействия школ и учреждений дополнительного образования для
реализации проектов, направленных на привлечение интереса к естественнонаучным
дисциплинам и исследовательской работе за счёт использования на уроках и во
внеурочной деятельности современного учебного оборудования, ИКТ-инструментов,
методик «обучения через увлечение», на формирование инженерно-технических
компетенций, на профессиональное самоопределение учащихся. Офис оснащен
высокотехнологичным
оборудованием,
нацелен
на
подготовку
высококвалифицированных педагогов по приоритетным проектам образования
«Доступное дополнительное образование для детей» и «Цифровая школа».
Цель Офиса – обеспечить готовность педагогов к работе в условиях
современной цифровой реальности.
Задачи:
- создать современную высокотехнологичную площадку формирования
специальных профессиональных компетенций педагогов;
- предоставить возможности для проведения проектной и исследовательской
деятельности обучающихся и педагогов;
- координировать деятельность заинтересованных субъектов по направлениям
деятельности проектного офиса для достижения синергетического эффекта в
развитии муниципальной системы образования;
- сформировать сеть «проектных площадок» по внедрению и распространению
эффективных образовательных практик в системе естественнонаучных дисциплин, в
сфере инженерных наук.
Основными тематическими направлениями работы Офиса являются
«Экспериментальная лаборатория дошкольника», «IT-учитель», «Цифровое
моделирование в школе – от идеи до воплощения», «Цифровые лаборатории для
школьников», «Конструкторская деятельность и образовательная робототехника»,
«Электронная школа».
В целях реализации основных задач и направлений работы проектного офиса
новых образовательных практик «Самара.Цифра.ру» Совет решает:

1. Одобрить и утвердить темы и разработать программы курсов повышения
квалификации в рамках работы проектного офиса «Самара.Цифра.ру».
Ответственные: Рыбакина Н. А., зав. кафедрой современных
технологий и качества образования, Корнилов А. А., руководитель управления
информационных технологий и цифровых проектов.
Сроки выполнения: 2019-2020 гг.
2. Создать проектные группы из педагогов ОУ по направлениям работы
проектного офиса.
Ответственные: Апасова С. В., зам. директора по научно-методической
работе и проектной деятельности; старшие методисты по предметам.
Сроки выполнения: ноябрь 2018 г.- январь 2019 г.
3. Разработать «Дорожную карту» проектного офиса новых образовательных
практик "Самара.Цифра.ру».
Ответственные:
Корнилов
А. А.,
руководитель
управления
информационных технологий и цифровых проектов, Апасова С. В., зам.
директора по научно-методической работе и проектной деятельности.
Срок выполнения: декабрь 2018 г.

