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Город Рыбинск - центр Российской промышленности, историко-культурный и  

образовательный центр. Общая численность населения – 186 тыс человек

Профессионализация кадров –

процесс становления субъектной активности (умение ставить образовательные цели, оформление  

своего заказа на повышение квалификации, профессиональное развитие)

Суханова Е.А., к.п.н., доцент,  

заместитель директора НОЦ «Институт инноваций в образовании» ТГУ

Город Рыбинск – это более 20 000 школьников; 10 000 дошкольников и 2500 педагогов:  

начинающих и опытных, соответствующих занимаемой должности и
высококвалифицированных, коренных жителей города и переехавших из других территорий.

Основные площадки формирования кадрового ресурса:

ЯГПУ им.К.Д.Ушинского, ГПОАУ ЯО РППК, ЯрГУ им. П.Г. Демидова.

Основные площадки профессионального роста: ЯИРО, МУ ДПО «ИОЦ», РГАТУ им.

П.А.Соловьева, образовательные организации города, региона, России; проект «Города

Партнеры».
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Проектируем будущее непрерывного профессионального развития кадров

• Дисбаланс возрастных категорий: «молодость» и «опыт»;

• Дефицит кадров по основным предметам учебного плана;

• Недостаточный уровень профессионализма педагогов для решения образовательных задач в  

современных условиях;

•Недостаточное количество педагогов физико-математического профиля для реализации задач научно-

промышленного сектора города Рыбинска

ЦЕЛЬ: обеспечение непрерывной профессионализации кадрового потенциала

как основы комплексного развития муниципальной системы образования городского округа город  

Рыбинск

ЗАДАЧИ:

Создание условий для:

• повышения престижности профессии «педагог»;

• развития привлекательности Рыбинска – как территории профессионального роста;

• повышения уровня профессиональной квалификации кадров;

• мотивации педагогов на непрерывный рост своего профессионального мастерства;

•формирования пространства освоения и развития новых социокультурных практик  

для обогащения личностных и профессиональных качеств педагога;

• освоения индивидуальных маршрутов профессионального становления;
• развития практик публичной презентации и общественного признания профессиональных достижений педагога.

2015-2020-2025

Осознав  

проблемы -

Формулируем  

цели -

Ставим задачи:
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‒ Формирование цифровых компетенций кадров

‒ Внедрение моделей «горизонтального» обучения,  

стажировок; реализация программ в сетевой форме

Реализация

дополнительных  

профессиональных  

программ

‒ Навигация профессионального развития педагогов,

дистанционное наставничество

‒ Расширение функциональных возможностей через

освоение новых позиций методиста МСО

Методический  

сервис

‒ Трансформация методического пространства МСО

‒ Обеспечение устойчивости управления инновациями,
публичная демонстрация педагогических инициатив и  

результатов

Инициирование и  

сопровождение

инновационных
проектов

Работа с кадрами –

содействие комплексному развитию муниципальной системыобразования

МСО Рыбинска «СЕГОДНЯ»:

• Пространство возможностей конструирования личного образовательного пространства

• Интеграция формального, неформального и информального образования

• Территория лидеров и инициатив



Как? Что в приоритете? Находки и перспективы:

И О Ц

Площадка апробации  

программно-

методического комплекса  

дошкольного образования

«Мозаичный ПАРК»

Профессиональное развитие педагогов в рамках межведомственной  

программы «PROдвижение» (РГАТУ + МСО + ПАО «ОДК»Сатурн»):

учителя физики, математики, информатики, английского языка,  

технологии;

воспитатели дошкольных учреждений.
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Мероприятия проекта «Учитель будущего»:
обучение, повышение квалификации, профессиональные конкурсы;  

профессиональные сообщества и поддержка молодых педагогов;  

мотивация школьников на освоение педагогических профессий



Ежегодный семинар для выпускников  

Профессионально-педагогического  

колледжа

на базе СОШ № 28 им. А.А. Суркова
«Путь становления: от новичка до  

профессионала»

Ежегодный цикл мастер-

классов для молодых

педагогов начальных классов  

по освоению ФГОС НОО

«Методический салон для молодых

специалистов»

Постоянно-действующий семинар 

по наставничеству для старших 

воспитателей детских садов

Участие в региональных и федеральных  

образовательных событиях

«Школа проектирования.

Образовательный стартап»

Всероссийский форум молодых учителей

«Педагог: профессия, призвание, искусство», г. Выборг
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Надпредметные ММО

Творческие группы

Клубы

Молодежное  

сообщество
Литературный салон

Региональная
школа
педагогического  
лидера

Как? Что в приоритете? Находки и перспективы:



МоПеды–
общественная организация , объединяющая молодых  

специалистов для проявления активной гражданской  

позиции и самореализации не только в профессии

Актив (сегодня) - 32 педагога

• Участие в жизни города,

• Представление МСО в городской молодежной среде;

• Спортивные муниципальные события;

• Социальные муниципальные акции, праздники;

•Фестивали и слеты в том числе работающей молодежи и  

молодых семей.

Как? Что в приоритете? Находки и перспективы:
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КОНТАКТЫ

Департамент образования

Администрации городского округа город Рыбинск

email: depobr@rybadm.ru 

8(4855) 282-382

http://rybinsk.ru/social-sphere/obrazovanie
http://edu.rybadm.ru/

Паблик Департамента образования в социальных сетях:  

https://vk.com/dorybinsk
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