
ПРАКТИКА 

«Школа молодого учителя» (далее - ШМУ) 

Актуальность  

 

В настоящее время в системе образования проблема нехватки квалифицированных 

педагогических кадров в образовательных учреждениях наблюдается очень остро. 

Невысокая заработная плата учителей, чрезмерная умственная, а порой и физическая 

нагрузка, директивное управление руководителей школ – одни из многих причин кадровой 

проблемы в школах. 

Студенты, отучившись в высших учебных заведениях на педагогические 

специальности, после получения диплома идут работать на более высокооплачиваемую 

работу. Немногие идут работать по специальности и лишь единицы из них не уходят из 

школ спустя пару лет. Стоит отметить, что в условиях профессиональной адаптации 

рассчитывать на повышение/удержание качества обучения, свойственное опытным 

педагогам, приходится не всегда. 

Количество работающих педагогов пенсионного возраста, которые демонстрируют 

хороший уровень показателей качества образовательных результатов, растет с каждым 

годом. В свете дефицита педагогических кадров увеличивается учебная нагрузка на одного 

учителя до 1,5 – 2 ставок, что не может не отражаться на качестве подготовки к уроку и 

образовательных результатах учащихся. 

Таким образом, возникает необходимость организации системной работы по 

адаптации и закреплению молодых учителей (до 35 лет) в школе для сохранения 

качества образования. 

Проблема обновления педагогических кадров, мотивированных на развитие 

профессиональных компетенций, и закрепление их в школе актуальна и для нас.  

На протяжение последних лет организованная в школе работа по закреплению молодых 

педагогов демонстрирует свою эффективность, что позволяет считать практику успешной. 

 

Цель: организация сопровождения молодых учителей, способствующего снижению 

проблем адаптации в быстро меняющихся условиях в сфере образования, для 

формирования и развития их профессиональных компетентностей.    

Задачи:  

 Определить профессиональные потребности молодых учителей в текущем 

году. 

 Составить план работы «Школы молодого учителя» на учебный год; 



 Знакомить молодых учителей с изменениями в сфере образования, в т.ч. с 

требованиями к профессиональной деятельности и ее планируемым 

результатам; 

 Осуществлять мониторинг сформированности профессиональных 

компетентностей.   

Функции: 

 Организация системного сопровождения молодых учителей в быстро 

меняющихся условиях в сфере образования. 

 Совершенствование культуры педагогического общения. 

 Развитие профессиональных компетенций молодых учителей. 

 Развитие инициативы и творчества молодых учителей. 

Распространение педагогического опыта. 

 

Механизмы отбора наставников/наставляемых. 

Молодыми учителями считаются все педагогические работники в возрасте до 35 лет. 

Руководителем «Школы молодого учителя» является педагогический работник, 

имеющий квалификационную категорию и прошедший обучение по дополнительным 

программам повышения квалификации по направлению деятельности с молодыми 

специалистами. 

Механизмы и инструменты функционирования практики. 

 

Работа ШМУ осуществляется в контексте требований к современному учителю.  

Заседания «Школы молодого учителя» проходят ежемесячно в последнюю среду 

каждого месяца. 

Направления деятельности «Школы молодого учителя»: 

Первичное выявление дефицитов, определение их самим молодым педагогом 

(написание эссе, беседа, составление «колеса баланса» и др. методы). 

Диагностика профессиональных компетенций (заполнение диагностических карт и 

др. методы). 

Организация профессиональной коммуникации (включенность в работу МО, 

определение темы самообразования, совместная подготовка материалов для 

контрольных работ, анализ результатов, планирование дальнейшей работы и др.). 

Психологическое сопровождение (педагог-психолог). 

Организация курсов ПК. 

Организация посещения учебных занятий опытных коллег. 

Перекрестные пробы. 



Повторная диагностика профессиональных компетенций. 

Показатели результативности практики: 

1. Использование в деятельности технологий, методов, приемов, направленных 

на достижение ФГОС. 

2. Положительная динамика показателей профессиональных компетентностей 

молодых учителей (по результатам очередного мониторинга). 

3. Принятие культуры взаимодействия в коллективе. 

4. Закрепление молодых учителей в школе. 

 

Возможность тиражирования практики. 

Практика возможна к тиражированию, в том числе и в ДОУ, с учетом адаптации плана к 

особенностям образовательного учреждения. 


