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Председатель: Немыкина Наталья Владимировна 

Секретарь:  Парфёнова Елена Николаевна 

Присутствовали: 26членов секции РУМО. 

Заседание секции проводилось по адресу: Белгородская область, 

Чернянский район, с. Ольшанка, ул. Школьная, д.4, «СОШ с. Ольшанка». 

 

Повестка заседания 

 

Открытие заседания секции.  

Знакомство с повесткой заседания.  

Немыкина Наталья Владимировна, доцент кафедры менеджмента 

общего и профессионального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

руководитель секции.  

1. Тенденции закупочной деятельности для образовательных 

организаций в 2021 году.  

Парфёнова Елена Николаевна, доцент кафедры менеджмента общего 

и профессионального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат 

экономических наук, доцент. 

2. Система работы с молодыми педагогами в образовательной 

организации.  

Каверина Евгения Владимировна, старший методист центра 

методического обеспечения учебной деятельности ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

3. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

образовательном учреждении.  

Пономарева Елена Васильевна, директор МБОУ «СОШ с. Ольшанка» 

Чернянского района Белгородской области. 

4. Фестиваль педагогических практик педагогов МБОУ «СОШ с. 

Ольшанка» Чернянского района Белгородской области. 

5. Рефлексия.  

Немыкина Наталья Владимировна, доцент кафедры менеджмента 

общего и профессионального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»; 

Никулина Евгения Викторовна, заведующий кафедрой менеджмента 

общего и профессионального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»; 

Парфёнова Елена Николаевна доцент кафедры менеджмента общего 

и профессионального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 



По первому вопросу «Тенденции закупочной деятельности для 

образовательных организаций в 2021 году» слушали Парфёнову Елену 

Николаевну, доцента кафедры менеджмента общего и профессионального 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата экономических наук, 

доцента. 

Елена Николаевна пояснила, что образовательные учреждения проводят 

закупки с учетом своей специфики: охрана, продукты питания, организация 

горячего питания на месте, учебники и учебная литература. Закупка 

образовательных услуг имеет ряд особенностей, обусловленных предметом 

закупки. При этом заказчику необходимо соблюсти все общие требования 

контрактной системы. А кроме того – не забыть нормы законодательства об 

образовании. 

Каковы же тенденции закупочной деятельности в 2021 году, что 

необходимо учитывать для целей осуществления закупочных процедур. 

Остановимся на основных моментах.  

Во-первых, в особом порядке будут вступать в силу изменения, 

вносимые в закон 44-ФЗ. Если это изменения, касающиеся планирования, 

осуществления закупочных процедур, способа определения поставщика, 

мониторинга, контроля, аудита в сфере закупок, то вступать они будут в 

следующем порядке. Если они приняты до 1 октября, то вступают в силу не 

ранее 1 января очередного календарного года, если они приняты после 1 

октября, то вступают в силу не раннее 1 января следующего года за очередным 

календарным. 

В настоящее время количество вносимых изменений в закон 44-ФЗ и 

сопутствующие акты носят колоссальный характер. Это могут отметить как 

заказчики, так и поставщики, адаптироваться к новых изменениям оперативно 

часто достаточно сложно, поэтому данные нормы несколько облегчат жизнь 

заказчиков, в первую очередь, и поставщиков в том числе, давая возможность 

привыкнуть к новым условиям, зная соответствующий новый регламент, 

адаптировать закупочные процессы под обновленные условия. 

Следующее изменение – новая обязанность комиссии заказчика. 

Заказчики должны будут проверять соответствие участника закупки пункту 

7.1 части 1 статьи 31.  

Обратите внимание, что в настоящее время все положения части 1, 

начиная с 3 пункта по 11, все декларируются на площадке. Участники 

декларируют свое соответствие.  

Нигде это не написано, что заказчик должен это проверять, но с другой 

стороны, если у заказчика какие-то сомнения возникают, то всегда он может 

обратиться с запросами в соответствующие структуры госорганов в 

зависимости от вида декларируемого соответствия и убедиться, при 

необходимости, что есть это соответствие  или его нет. 

По новым правилам, комиссия заказчика это соответствие пункту 7.1 

части 1 статьи 31 должна будет обязана проверить с 1 января 2021 года. 

Что такое пункт 7.1. часть 1 статья 31 – это требование для 

юридического лица, о том, что в течении 2 лет до даты подачи заявки на 



участие оно не привлекалось в административной ответственности по статье 

19.28 КоАП РФ. 

В настоящее время заказчики делают это на сайтах прокуратуры, кроме 

того эта информация у нас интегрируется в единую информационную 

систему. Поэтому заказчик должен это делать через ЕИС, или на сайте 

Генеральной прокуратурой РФ, где размещен реестр юридических лиц, 

привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 Кодекса 

РФ от административных правонарушениях для обеспечения 

заинтересованным лицам возможности получения содержащихся в нем 

сведений.  

С 1 апреля 2021 года меняются алгоритмы осуществления запроса 

котировок и закупки у единственного поставщика. Последние, также нередко 

называемые малыми закупками, или закупками с «полки», осуществляются по 

п. 4.5 ч. 1 ст. 93. Их название обусловлено тем, что заказчику достаточно зайти 

в каталог, размещенный на соответствующем сайте-операторе электронной 

площадки, выбрать интересующую его продукцию, составить извещение с 

описательными характеристиками на нее, и объявить закупочную сессию. 

Т.е. исходя из этого, условно, в специальной литературе, в дайджестах, 

которые размещают федеральное казначейство, в Минфине можете увидеть 

такую терминологию - закупки с полки. 

Алгоритм закупки котировок в электронной форме видите на слайде.  
НМЦК ≤ 3 млн.руб. Совокупный годовой объем закупок = 10% 

1. Размещение заявления о закупке 

Не более 4 дней 

- изменение в извещение 

не допускается 

- отмена запроса котировок 

Не позднее чем за 1 час до окончания срок подачи заявок 

- состав заявки 

Документальное подтверждения соответствия 

2. Рассмотрение заявок 

1 рабочий день 

3. Заключение контракта 

Не раннее, чем через 2 раб.дня с даты опубликования итогового протокола  

 

Отличительные нюансы запроса котировок в электронной форме: 

 достаточно короткий срок для подачи заявки для участника, 

 отсутствие возможности заказчика менять положение извещения, 

 возможность отменить закупку не позднее, чем за один час до 

даты окончания срока подачи заявок, 

 стандартное время рассмотрения заявок - один рабочий день. 

Обращаю внимание на особые алгоритмы заключения контракта: не 

ранее, чем через два рабочих дня с даты опубликования итогового протокола. 

При этом протокол разногласий не допускается! То есть проект контракта 

направляется участнику в один рабочий день с даты подведения итогов, 

участник подписывает его в один рабочий день, и уже далее заказчик 



подписывает документ со своей стороны. Таким образом, контракт может 

быть заключен не ранее, чем через два рабочих дня. При этом протокол 

разногласий не допускается. 
НМЦК ≤ 3 млн.руб. СГОЗ = 10% 

1. Заключение контракта 

Не раннее чем через 2 раб.дня с даты опубликования протокола 

2. Протокол разногласий 

не допускается 

3. Проект контракта направляется Участнику 

В 1 рабочий день с даты подведения итогов 

4. Подписание контракта участником 

1 рабочий день 

5. Подписание контракта заказчиком 

1 рабочий день 

 

Ключевое изменение в закупках у единственного поставщика — 

увеличение НМЦК (начальная максимальная цена контракта) до 3 млн. руб. 

При этом, если проводится бумажная закупка по п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93, то 

предельное значение начальной максимальной цены сохраняется в 600 тыс. 

руб. Но в случае, когда закупка по тем же основаниям выходит на функционал 

электронных магазинов, НМЦК возрастает до 3 млн. руб. Требования к 

совокупным годовым объемам закупок по п. 4.5 при этом сохраняются. Это 

важное изменение для заказчика! Если выбирали 2 млн. руб. или 10% СГОЗ, 

то это все сохраняется. Поэтому 3 млн. руб. будут более интересны для более 

крупных заказчиков, для более мелких могут они даже не дойти до этого 

значения  цены контракта. 

Тоже алгоритм представлен на слайде, обратите внимание. 
НМЦК ≤ 3 млн.руб. СГОЗ по п.4 и 5 ч.1. ст.93, эл. форма 

1. УЗ размещает предварительное предложение 

Фактически - заявка 

2. Размещение извещения Заказчиком 

Изменения не предусмотрены 

3. Оператор отбирает заявки УЗ 

Не более 5 заявок и ранжирует по ценам 

4. Рассмотрение заявок заказчиком 

1 рабочий день 

5. Заключение контракта 

Статья 83.2 Закона 44-ФЗ 

 

Участник закупки размещает предварительное предложение на 

функционале оператора, т.е. фактическая такая заявка, которая не будет 

подлежать изменению.  

Далее заказчик при возникновении соответствующей потребности будет 

размещать извещение, изменения не предусмотрены в такое извещение. 

Оператор будет отбирать соответствующие заявки. Если хотя бы 2-х нет, об 

этом направляются соответствующие уведомления заказчику, он должен 

пересмотреть какие параметры-характеристики, Если есть все таки 



предложение, тогда не более 5 ранжированных по ценам направят заказчику. 

Заказчик рассмотрит в 1 рабочий день и будет заключать контракт в 

электронной форме по правилам статьи 83.2, но с оглядкой на алгоритм 

заключения контракта в рамках запроса котировок. То о чем говорили ранее. 

Тоже установлено правило о том, что в 1 рабочий день направляется контракт 

победителю, нет возможности направить протокол разногласия, участник 

закупки подписывает контракт со своей стороны, заказчик не ранее, чем 2 

рабочих дня. 

Алгоритм здесь полностью будет совпадать с тем новым, обновленным, 

который будет работать для запроса котировок. 

В рамках запросов котировок начальная максимальная цена контракта 

повышается до 3 млн.руб., закупка у единственного поставщика аналогична. 

Все эти изменения вступили в силу с 1 апреля 2021 года. 

Закупка продуктов питания  

Отдельно нужно сказать о закупке продуктов питания. 

Закупки услуг общественного питания и (или) поставки пищевых 

продуктов, в том числе закупаемых для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, могут быть осуществлены путем проведения: 

- электронного аукциона; 

- конкурса с ограниченным участием в электронной форме с 

установлением дополнительных требований, предусмотренных п. 6 

Приложения N 2 к постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 N 99 (если 

НМЦК превышает 500 тыс. руб.) либо открытого конкурса в электронной 

форме (за исключением закупки пищевых продуктов, соответствующих кодам 

ОКПД 2 01, 03, 10, 11, 36) (при НМЦК менее 500 тыс. руб.); 

- запроса котировок в электронной форме; 

- у единственного контрагента с соблюдением ограничений, 

предусмотренных ст. 93 Закона N 44-ФЗ. 

При этом подчеркивается, что заказчик вправе осуществить закупку 

указанных товаров и услуг путем заключения контракта на весь срок 

доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

Заказчики при описании объекта закупки и составлении проекта 

контракта вправе установить порядок исполнения контракта, 

предусматривающий, что при переводе отдельных обучающихся на 

дистанционное обучение ввиду санитарно-эпидемиологической ситуации, 

таким обучающимся взамен горячего питания предоставляются продуктовые 

наборы, а также требования к таким наборам. Вместе с тем это условие 

устанавливается с учетом особенностей использования средств 

соответствующей целевой субсидии. 
НМЦК меньше 500 тыс. руб НМЦК выше 500 тыс. руб 

аукцион в электронной форме .. аукцион в электронной форме 

открытый конкурс в электронной форме конкурс с ограниченным участием в 

электронной форме 

Исключение – закупка продуктов по кодам 

ОКПД2: 01, 03, 10, 11, 36 

Устанавливайте доптребования по пункту 6 

приложения № 2 к постановлению № 99 

запрос котировок в электронной форме запрос котировок в электронной форме 

http://base.garant.ru/70862346/


закупку у единственного поставщика закупку у единственного поставщика с 

соблюдением ограничений по статье 93 

Закона № 44-ФЗ 

 

Контракты на закупку горячего питания для школьников можно 

заключать на срок действия лимитов бюджетных обязательств, которые 

доведены заказчику. Заказчики в извещении, документации и проекте 

контракта могут предусмотреть, что при переводе школьников на 

дистанционное обучение по причине карантина исполнитель контракта 

взамен горячего питания поставит продуктовые наборы, а также требования к 

таким наборам. Продуктовые наборы или сухие пайки для переведенных на 

дистанционное обучение или карантин детей 1–4-х классов можно закупить 

только за счет средств консолидированных региональных бюджетов. Выводы 

следуют из письма Минфина, Минпросвещения от 25.05.2021 № 

24-05-06/40032, АН-94209. 

Чтобы соблюсти ограничения и условия допуска импортных пищевых 

продуктов из перечня, установите требования в извещении и документации. 

Укажите, когда ограничения не применяете, и какими документами участник 

должен подтвердить страну происхождения. Если этого не сделать, то 

придется заплатить штраф. 

Закупка охраны образовательного учреждения  

При закупке услуг охраны важно одно – не забыть про приказ 

Росгвардии от 01.06.2020 № 149, который вступил в силу 09.08.2020. Им 

утвержден типовой контракт на оказание охранных услуг. Он применяется 

всегда, вне зависимости от НМЦК или ЦК с ЕП, кроме случаев, 

предусмотренных п. 18 постановления № 606. 

Закупка учебной литературы  

В данном вопросе есть у заказчика одно послабление – это возможность 

закупки у единственного поставщика печатных или электронных изданий 

определенных авторов у издателей, если им принадлежат исключительные 

права или исключительные лицензии на использование этих изданий, а также 

закупка услуг по предоставлению доступа к этим изданиям в электронном 

виде. Это право предусмотрено п. 14 ч. 1 ст. 93.  

При этом важны два момента: Ограничений по ЦК или годовых лимитов 

в случае закупки по данной норме нет. Издатель должен подтвердить, что у 

него есть исключительные права. Подтверждением может быть гарантийное 

письмо с указанием на договор между автором и издательством по передаче 

исключительного права. Если заключить контракт при отсутствии у 

издательства такого права, это будет признано нарушением. 

 

Постановили: Всю рассмотренную информацию на заседании секции 

руководителей и заместителей директоров образовательных организаций 

«Управление образовательными системами» РУМО Белгородской области 

(РУМО) принять к сведению и ознакомить педагогическое сообщество 

региона. 



 

Голосовали: за –26; 

Против – нет; 

Воздержались – нет.  

 

По второму вопросу «Система работы с молодыми педагогами в 

образовательной организации» слушали Каверину Евгению Владимировну, 

старшего методиста центра методического обеспечения учебной 

деятельности ОГАОУ ДПО «БелИРО.  

Евгения Владимировна пояснила, что одной из наиболее острых 

проблем в образовании России на сегодняшний день является создание 

условий для успешной социализации и полноценной самореализации 

молодых кадров. Система образования нуждается в компетентном, 

ответственном педагоге, действующем в соответствии с основными 

направлениями государственной политики в стране в целом.  

Профессиональное становление молодого специалиста сложное и 

многогранное явление педагогической деятельности. От того, как пройдет 

этот процесс, зависит, состоится ли начинающий педагог как профессионал, 

останется ли он в сфере образования или найдёт себя в другом деле. 

Статистика показывает, что процент молодых педагогов, готовых начать свою 

профессиональную карьеру в образовательной организации в настоящее 

время крайне низок.  

Многие молодые педагоги уходят из образовательных организаций, так 

как не могут справиться с трудностями педагогической деятельности. 

Молодому педагогу не достаточно теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения в институте, университете, академии, ему не хватает 

практического педагогического опыта. 

Современное российское законодательство содержит следующие 

определения «молодой специалист». 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 

года № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года»: 

««молодой специалист» - гражданин Российской Федерации в возрасте 

до 30 лет (для участников жилищных программ поддержки молодых 

специалистов - до 35 лет), имеющий среднее профессиональное или высшее 

образование, принятый на работу по трудовому договору в соответствии с 

уровнем профессионального образования и квалификацией». 

В соответствии со статьей 20 главы 5 закона Белгородской области от 

31.10.2014 № 314 (ред. от 02.07.2020) «Об образовании в Белгородской 

области» (принят Белгородской областной Думой 23.10.2014): 

«Молодым специалистом в Белгородской области в целях настоящего 

закона признается выпускник профессиональной образовательной 

организации и (или) образовательной организации высшего образования в 

возрасте до 30 лет включительно, получивший соответствующий документ об 

уровне образования и квалификации, принятый в порядке, установленном 



трудовым законодательством Российской Федерации, на работу в 

образовательную организацию Белгородской области не позднее чем через 

один год после получения соответствующего документа об уровне 

образования и квалификации (в указанный период не включаются: время 

прохождения военной службы по призыву и период по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет)». 

По состоянию на 01.10.2020 год (ежегодно в этот период 

актуализируется информация в департаменте образования Белгородской 

области) в общеобразовательных организациях Белгородской области всего - 

14629 педагогических работников (из них молодых специалистов: до 3-х лет - 

1449 чел. (9,9%), от 3 до 5 лет - 796 чел. (5,4%)); учителей: всего - 11897 чел. 

(из них молодых специалистов: до 3-х лет - 969 чел. (8,1%), от 3 до 5 лет - 574 

чел. (4,8%)). 

Определяющим условием развития и модернизации образовательной 

системы региона является обеспечение образовательных организаций 

квалифицированными кадрами. В связи с этим актуализируется проблема 

специалистов, молодых, активных и компетентных педагогов, которые смогут 

реализовать федеральные государственные образовательные стандарты и 

соответствовать профессиональному стандарту педагога. От того, насколько 

хорошо педагоги сумеют адаптироваться к своей профессиональной 

деятельности и условиям жизни, зависит качество образования. 

В рамках формирования и обеспечения функционирования единой 

федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров в целях обеспечения реализации 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» с 1 сентября 2021 года в Белгородской области будет создан 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников как структурное подразделение ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования». Это позволит сформировать 

доступность качественного образования в общеобразовательных 

организациях, обеспечить непрерывное профессиональное развитие 

педагогических работников, стимулирование их профессионального роста, 

формирование единой федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников на основе инновационных 

технологий в реализации дополнительных профессиональных программ. 

В 2021 году не менее 5 % педагогических работников пройдут 

повышение квалификации по программам, внесённым в Федеральный реестр 

образовательных программ дополнительного профессионального 

педагогического образования. Далее, не менее 10% педагогических 

работников и управленческих кадров повысят свой уровень 

профессионализма на базе созданного Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. 

10 января Минпросвещение России запустило Всероссийский 

информационный портал «Земский учитель», который позволит педагогам 

найти вакансии в сельских населённых пунктах, посёлках или городах с 

https://zemteacher.edu.ru/


населением до 50 тысяч человек. Портал функционирует по принципу одного 

окна, обеспечивая оптимальное взаимодействие участников и организаторов 

программы «Земский учитель» через единую точку доступа. 

Обязательное условие для участников программы – дальнейшая работа 

в школе не менее пяти лет с учётом нагрузки не менее 18 часов. 

В рамках программы «Земский учитель» победителям конкурсного 

отбора, заключившим трудовой договор, предусмотрена единовременная 

компенсационная выплата в размере 1 млн. рублей (в Дальневосточном 

федеральном округе – 2 млн. рублей). 

Программа «Земский учитель», реализуемая в 2020-2022 годах, 

направлена с одной стороны на решение кадровой проблемы, с которой 

сталкиваются руководители большинства сельских школ, а с другой стороны 

– на предоставление молодым специалистам возможности получить 

желаемую работу. 

Согласно статистике из 42 000 школ, работающих на территории РФ, 

более 26 000 расположены именно в таких небольших населенных пунктах. 

При этом выпускники педагогических ВУЗов стремятся найти места в 

учебных заведениях больших городов или предпочитают работу не по 

профилю перспективе отправиться в «глубинку». Причин этому много: более 

привлекательный для молодых людей ритм жизни города; страх перед 

переездом и необходимостью искать жилье; невысокий доход педагогов, не 

позволяющий арендовать жилплощадь. В результате имеем картину, когда в 

городе педагогу найти место в школе достаточно проблематично, а в селах 

преподают в основном учителя пенсионного возраста, которым зачастую 

сложно переформатировать образовательный процесс с учетом новых 

требований. 

Приток молодых кадров ставит образовательные организации региона 

перед необходимостью создания условий для их успешной социализации и 

полноценной самореализации.  

Одним из таких условий является возрождение института 

наставничества, как эффективной формы профессиональной адаптации 

молодых педагогов, способствующей повышению профессиональной 

компетентности, восполнению дефицитов и закреплению педагогических 

кадров. 

В системе образования всегда сохранялись традиции наставничества и 

широко использовались его ресурсы. Дополнительную актуальность это 

направление деятельности получило в условиях введения национальной 

системы учительского роста и реализации национального проекта 

«Образование». Наставничество – это эффективная форма профессиональной 

адаптации молодых специалистов. 

На уровне региона, муниципалитетов выстраивается многоуровневая 

система поддержки и сопровождения института наставничества. На уровне 

образовательных организаций она предусматривает поддержку молодых 

педагогов, адаптацию вновь прибывших специалистов, обеспечивает 

восполнение имеющихся профдефицитов и т.д. 



Педагоги включены как в получение наставнической помощи на 

региональном уровне, так и в выполнение функций наставников для учителей 

области (как формальных, так и неформальных). Это ресурс «Наставник 

Белогорья», профессиональные сообщества, Клуб успешных менеджеров, 

клуб «Учитель года».  

На официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» (https://beliro.ru) в 

разделе «Виртуальный методический кабинет» - «Наставничество в сфере 

образования» молодой специалист может выбрать наставника. Для этого 

необходимо кликнуть на интересующий вас район, в выпадающем списке вы 

можете выбрать наставника.  

На территории Белгородской области функционируют следующие 

сообщества, в которые входят молодые педагоги.  

Молодёжный совет Белгородской региональной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ 

(https://vk.com/club53257142 - страница в ВКонтакте профсоюза образования 

Белгородской области). 

Совет координирует и проводит работу среди молодых работников в 

возрасте до 35 лет в образовательных организациях, обучающихся в 

организациях профессионального образования, где действуют организации 

Профсоюза, в целях привлечения молодежи к активному участию в решении 

социальных вопросов, работе в профсоюзных организациях, создания 

благоприятных условий для быстрой адаптации и закрепления молодых 

специалистов в образовательных организациях, для повышения 

образовательного уровня, профессионального и карьерного роста молодых 

кадров, улучшения условий и охраны труда, организации отдыха, 

привлечения к занятиям физической культурой, спортом и туризмом, 

организации условий обучения. 

Основными задачами Совета являются (информация на слайде): 

 координация деятельности, изучение, обобщение и 

распространение опыта работы местных и первичных профсоюзных 

организаций, Молодёжного совета по защите прав и интересов молодых 

педагогов; 

 привлечение внимания органов государственной власти и 

местного самоуправления к проблемам молодёжи; 

 содействие в создании условий для привлечения и закрепления 

молодых кадров в образовательных организациях области; 

 оказание помощи молодым педагогам в их самореализации в 

профессиональной и общественной деятельности; 

 обеспечение представительства молодёжи в составе 

руководящих выборных органов первичных и местных профсоюзных 

организаций; 

 содействие активизации работы профсоюзных организаций 

отрасли по обучению и подготовке профсоюзных кадров и актива из числа 

молодёжи; 

https://vk.com/club53257142


 формирование у молодёжи положительного имиджа 

профсоюзного активиста, Профсоюза, как организации, способной 

защитить интересы молодых педагогов, студентов; 

 содействие в трудоустройстве студентов профессиональных 

образовательных организаций. 

Председатель Молодежного Совета  - Сакова Марина Сергеевна, 

контактный телефон: 27-06-53. 

Данную информацию о деятельности сообщества необходимо довести 

до сведения молодых педагогов.  

Белгородская областная школа методического мастерства 

«Начало» для молодых педагогов. 

 Школа методического мастерства «Начало» для молодых 

педагогов общеобразовательных организаций Белгородской области – 

победителей и лауреатов областного конкурса профессионального мастерства 

«Педагогический дебют» разных лет. 

Членами Школы могут стать молодые специалисты 

общеобразовательных организаций Белгородской области, стаж работы 

которых составляет не более пяти лет. 

Целью работы Школы (информация на слайде) является поддержка 

молодых педагогов, создание условий для их самореализации, 

самоактуализации и личностного развития, содействие профессиональному 

становлению начинающих педагогов, повышение их профессиональной 

квалификации, повышение престижа педагогической профессии. 

Для достижения своих целей Школа осуществляет ряд задач: 

 оказание методической помощи в становлении молодого 

специалиста как профессионала; 

 расширение диапазона профессионального общения молодых 

педагогов; 

 содействие в приобретении практических навыков, необходимых 

для педагогической работы по занимаемой должности; 

 оказание помощи молодым специалистам в преодолении 

различных затруднений и ускорение процесса профессиональной и социальной 

адаптации молодых специалистов в школах области; 

 помощь молодым учителям в освоении и внедрении современных 

подходов и передовых педагогических технологий в образовательный процесс; 

 стимулирование развития индивидуального стиля творческой 

деятельности, формирование потребностей в непрерывном 

самообразовании; 

 своевременное обеспечение молодых учителей актуальной 

информацией об изменениях, происходящих в сфере образования. 

 

В целях создания условий для развития творческого потенциала и 

самореализации молодых педагогических работников в рамках конкурса 

«Учитель года» предусмотрена номинация «Педагогический дебют». 



В данной номинации участвуют педагогические работники 

общеобразовательных учреждений, педагогический стаж которых на момент 

предоставления документов составляет не более 4-х лет. 

За последние три года в конкурсе «Учитель года России» в номинации 

«Педагогический дебют» приняли участие 62 человека (2019г. - 22 чел., 

2020г. - 20 чел., 2021г. - 20 чел.). 

Показатель доли победителей, призеров и лауреатов от числа 

участников подтверждает самый высокий процент результативности участия 

города Белгородского района (100%), города Белгорода, Старооскольского и 

Губкинского городского округа (по 66%) и Алексеевского городского округа 

(50%). 

Участники 11 районов (городских округов) (Борисовский, 

Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, 

Красногвардейский, Красненский, Краснояружский, Новооскольский, 

Прохоровский,Шебекинский) ни разу не становились победителями, 

призерами или лауреатами конкурса. 

Наибольшее число победителей на конкурс было представлено от  

Белгородского района (2019-2020 гг.). Также победителями становились 

участники из Губкинского городского округа (2021 год). 

Анализ численности участников в разрезе предметов показывает, что за 

3 года наибольшее количество участников было представлено учителями 

иностранного языка (13) и начальных классов (11). 

Среди участников не было ни одного учителя химии и физики. 

Самый высокий уровень результативности в разрезе предметов 

отмечается у учителей математик, биологии (по 50%) и географии (67%). 

Для того чтобы повысить качество работы и квалификации педагогов, 

необходимо принимать участие в конкурсе, не приминая во внимание возраст 

и опыт работы. 

Результаты проведения профессиональных конкурсов предлагают 

ценную информацию об уровне сформированности профессиональной 

компетентности педагогических работников. 

Выявлены потенциальные направления в работе с учителями: 

конструирование урока с использованием различных педагогических 

технологий, развитие функциональной грамотности обучающихся и 

педагогов, обучение рефлексии педагогической деятельности, культура 

самопрезентации. 

На уровне муниципалитетов, образовательных организаций ведется 

работа с молодыми педагогами. (информация на слайде) 

На уровне муниципалитетов функционируют Совет молодых педагогов 

(город Белгород), клуб «Успешный педагог» (Валуйский городской округ), 

Школа молодого педагога (Ровеньской район), Муниципальное методическое 

объединение «Школа молодого педагога» (Шебекинский городской округ), 

молодые специалисты являются членами районных методических 

объединений учителей-предметников (Волоконовский район). 

Для молодых педагогов проводятся различные мероприятия 



(информация на слайде): 

 заседания клубов; 

 круглые столы для молодых педагогов; 

 семинары/семинары-практикумы/практикумы для молодых 

педагогов; 

 тренинги по развитию психолого-педагогических компетенций 

молодых педагогов; 

 педагогические чтения «Мой педагогический поиск»;  

 мастер-классы; 

 методический день; 

 конференции; 

 обучающие семинары «На пути к конкурсам профессионального 

мастерства»;  

  педагогические мастерские; 

 вебинары; 

 привлечение молодых педагогов для участия в региональных 

конференциях, публикации статей и сборников; 

 сопровождение участия в конкурсах профессионального 

мастерства. 

Так, например, на территории города Белгорода ежегодно проводиться 

декада молодых педагогов «Педагогическая весна», направленная на 

поддержку молодых специалистов, развитие профессионального мастерства и 

творческих способностей педагогов. 

Декада насыщена различными мероприятиями: проходят творческие 

мастерские, в рамках которых опытные педагоги делятся секретами 

профессии с молодежью, студийные занятия с участием преподавателей 

педагогического института НИУ «БелГУ», тематические квесты для 

смешанных детско-взрослых команд, состоящих из молодых учителей и 

старшеклассников, фестивали уроков. Такое неформальное общение, живой 

диалог и совместное обсуждение проблем создает по-настоящему 

доброжелательную и комфортную среду развития и самореализации. В рамках 

данной декады проводится городской командный конкурс наставников и 

молодых педагогов «Две Звезды». Конкурс проводится в целях создания 

условий для адаптации молодых педагогов, закрепления их в муниципальной 

системе образования и поддержки института наставничества в системе 

образования, а также выявления и распространения эффективного опыта 

педагогов-наставников и активизации профессионального общения и обмена 

опытом между педагогами-наставниками и молодыми педагогами. 

В рамках регионального проекта «Траектория профессионального роста 

педагога», в целях определения профессиональной компетенции педагогов, 

межмуниципальными методическими центрами ОГАОУ ДПО «БелИРО» в 

2020-2021 годах проведена оценка профессиональных компетенций (2020 год 

- 220 чел. (1,8%), 2021 год - 237 чел. (2,0%)) молодых педагогов 

образовательных организаций. В ходе оценки выявлены ряд затруднений у 



данной категории педагогов (информация на слайде): 

 разработка рабочих программ; 

 методы и приёмы мотивации обучающихся; 

 разработка и реализация адаптированных образовательных 

программ (АОП) для обучающихся с ОВЗ (в соответствии с ФГОС ОВЗ); 

 планирование современного урока и его реализация; 

 проведение рефлексии своей профессиональной деятельности; 

 корректировка по результатам самооценки и внешней оценки; 

 составление и корректировка поурочного планирования; 

 формирование индивидуального учебного плана; 

 применение специальных педагогических подходов и методов 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ; 

 структура  урока в соответствии с типологией; 

 применение современных образовательных технологий при 

реализации ФГОС; 

 использование разнообразных форм организации работы на 

уроке; 

 создание условий для достижения всеми обучающимися 

запланированных результатов освоения образовательной программы; 

 организация и сопровождение учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (в том числе выполнение 

индивидуального проекта); 

 знание и применение диагностических методов оценки развития 

различных сторон психики личности школьника; 

 участие в профессиональных дискуссиях и обсуждениях, 

подготовка публичного выступления; 

 представление опыта работы через участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 

 обобщение, описание и представление своего педагогического 

опыта. 

По результатам данной оценки методистами/старшими методистами 

ММЦ выстроена работа с молодыми педагогами по устранению 

профессиональных дефицитов. Осуществляются выезды в 

общеобразовательные организации с целью оказания консультативной 

помощи молодым педагогам, посещение уроков, собеседования, 

индивидуальные консультации по проблемным вопросам, мастер-классы, 

методические и обучающие семинары.  

Возникающие у молодого педагога трудности связаны со слабой 

методической подготовкой, отсутствием опыта организации собственной 

педагогической деятельности, сложностями владения приемами и методами 

обучения. Следующая проблема, с которой сталкивается большая часть 

молодых педагогов, связана с его адаптацией в новом коллективе, 

отсутствием поддержки со стороны опытных педагогов.  



Уважаемые коллеги, начинающие специалисты, вступая на новую 

стадию профессионального развития, сталкиваются с новыми требованиями и 

задачами, условиями труда, новой системой взаимоотношений в коллективе и 

др. На этапе вхождения в профессию молодой специалист нуждается в 

личностной, социальной, профессиональной поддержке. Поэтому в рамках 

оценки механизмов управления качеством образования в субъектах 

Российской Федерации учитывается показатель «по поддержке молодых 

педагогов/реализация программ наставничества педагогических работников», 

а в качестве мер/мероприятий «Принятие мер направленных на помощь 

молодым педагогам, в том числе на развитие системы наставничества». 

Итак, работу по сопровождению молодых педагогов необходимо 

активизировать на всех уровнях (муниципальном, региональном), но начинать 

эту работу необходимо с уровня образовательной организации.  

В проект решения заседания предлагаем внести следующее: 

1. Активизировать деятельность Белгородской областной школы 

методического мастерства «Начало» для молодых педагогов (ответственные: 

Юдина Е.Н., проректор по учебно-методической работе ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», срок – октябрь 2021 года). 

2. Организовать мероприятия для молодых педагогов по 

диссеминации опыта работы педагогов, ставших победителями и призерами в 

номинации «Педагогический дебют» (ответственные: Юдина Е.Н., проректор 

по учебно-методической работе ОГАОУ ДПО «БелИРО», срок – 2021-2022 

учебный год).  

3. Межмуниципальным методическим центрам ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» включить в план работы на 2022 год мероприятия для молодых 

педагогов (ответственные: заведующие межмуниципальных методических 

центров ОГАОУ ДПО «БелИРО», срок – декабрь 2022 года).  

4. Муниципальным органам управления образования рекомендовать 

создать на территории муниципалитетов объединения молодых педагогов 

(ответственные: Юдина Е.Н., проректор по учебно-методической работе 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», срок – сентябрь 2021 года). 

 

Постановили: 1. Представленную информацию по системе работы с 

молодыми педагогами принять к сведению и ознакомить педагогическое 

сообщество региона. 

2. Рекомендовать ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования» активизировать организацию и проведение 

конкурсного движения среди молодых педагогов региона. 

 

Голосовали: за –26; 

Против – нет; 

Воздержались – нет.  

 

По третьему вопросу «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды в образовательном учреждении» слушали 



Пономареву Елену Васильевну, директора МБОУ «СОШ с. Ольшанка» 

Чернянского района Белгородской области. 

Елена Васильевна представила опыт работы образовательной 

организации по развитию компетенций обучающихся, основным 

направлениям деятельности образовательной организации в рамках 

реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка». 

В ходе выступления Елены Васильевны был проведён фестиваль 

педагогических практик педагогического коллектива МБОУ «СОШ с. 

Ольшанка» Чернянского района Белгородской области. 
Фестиваль педагогических практик 

№ 

п.п 

Тема  Форма работы Автор мастер-класса 

1.  Основные направления 

деятельности 

образовательной 

организации в рамках 

реализации федерального 

проекта «Успех каждого 

ребёнка» 

экскурсия по 

образовательной 

организации 

Пономарева Елена 

Васильевна, директор 

МБОУ «СОШ с. Ольшанка» 

Чернянского района 

Белгородской области; 

Бондарь Наталья 

Владимировна, заместитель 

директора МБОУ  

«СОШ с. Ольшанка» 

Чернянского района 

Белгородской области 

2.  Роль общеучебных умений в 

достижении метапредметной 

компетенции как 

образовательного результата.  

мастер-класс 

(из опыта 

работы) 

Метелица Павел Юрьевич, 

заместитель директора 

МБОУ  

«СОШ с. Ольшанка» 

Чернянского района 

Белгородской области 

3.  Развитие музыкальной 

одарённости обучающихся 

по средствам 

вокально-инструментального 

ансамбля 

мастер-класс 

(из опыта 

работы) 

Сухоносенко И.А., учитель 

МБОУ  

«СОШ с. Ольшанка» 

Чернянского района 

Белгородской области; 

Каребина Елена 

Михайловна, учитель 

МБОУ  

«СОШ с. Ольшанка» 

Чернянского района 

Белгородской области 

4.  Формы подготовки 

участников 

детско-юношеского 

военно-патриотического 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ 

мастер-класс 

(из опыта 

работы) 

Шуваев Александр 

Васильевич, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ МБОУ  

«СОШ с. Ольшанка» 

Чернянского района 

Белгородской области 

5.  Организация центра «Точка 

роста» 

мастер-класс 

(из опыта 

работы) 

Ларина Анна Юрьевна, 

учитель МБОУ  

«СОШ с. Ольшанка» 

Чернянского района 



Белгородской области; 

Малахов Александр 

Васильевич, учитель МБОУ  

«СОШ с. Ольшанка» 

Чернянского района 

Белгородской области 

6.  Коворкинг-зона – 

пространство для развития 

обучающихся с разными 

образовательными 

потребностями и 

возможностями 

мастер-класс 

(из опыта 

работы) 

Малахов Александр 

Васильевич, учитель МБОУ  

«СОШ с. Ольшанка» 

Чернянского района 

Белгородской области 

7.  Воспитание системы 

ценностей посредствам 

музейной педагогики 

мастер-класс 

(из опыта 

работы) 

Некрасова Ирина 

Николаевна, учитель МБОУ  

«СОШ с. Ольшанка» 

Чернянского района 

Белгородской области 

8.  Мастер-класс 

3D-технологии в 

образовательном процессе 

мастер-класс 

(из опыта 

работы) 

Ларина Анна Юрьевна, 
учитель МБОУ  

«СОШ с. Ольшанка» 

Чернянского района 

Белгородской области 

9.  Опыт подготовки успешного 

индивидуального проекта 

мастер-класс 

(из опыта 

работы) 

Рухленко Елена 

Николаевна, учитель МБОУ  

«СОШ с. Ольшанка» 

Чернянского района 

Белгородской области 

 

Решили: 1. Рекомендовать образовательным организациям региона 

опыт по организации развивающей предметно-пространственной среды в 

образовательном учреждении МБОУ «СОШ с. Ольшанка» Чернянского 

района Белгородской области. 

 

Голосовали: за – 26; 

Против – нет; 

Воздержались – нет.  

 

В ходе подведения итогов выступила Немыкина Наталья 

Владимировна, председатель секции руководителей и заместителей 

директоров образовательных организаций «Управление 

образовательными системами» регионального учебно-методического 

объединения в системе общего образования Белгородской области. 

Наталья Владимировна пояснила, что принят законопроект, 

разрешающий школам не разрабатывать учебно-методическую документацию 

в случае использования типовых учебных программ, принят Государственной 

думой. Документ опубликован 15 июня на официальном интернет-портале 

Госдумы. 
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