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Для формирования региональной системы профессионального развития 

педагогических кадров был проведен мониторинг системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников Кабардино-

Балкарской Республики. По результатам мониторинговых исследований 

были разработаны адресные рекомендации, определены эффективные пути 

профессионального развития педагогических работников Кабардино-

Балкарской Республики. 

Мониторинг профессионального развития педагогических работников, 

является составной частью региональной системы оценки качества 

образования и предполагает получение объективной и достоверной 

информации о степени сформированности системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников в Кабардино-

Балкарской Республике. 

Мониторинг проводился на основании приказа Министерства 

просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики от 24.06.22г. №22/546  «О проведении мониторинга показателей 

системы обеспечения профессионального развития педагогических 

работников» 

 

В качестве источников информации для проведения мониторинга были 

использованы следующие: 

1) статистические и аналитические материалы (справки, отчеты) о 

результатах оценочных процедур; 

2) отчет о самообследовании образовательной организации; 

3) материалы по результатам аналитической деятельности, содержащие 

управленческие решения (приказы, письма, распоряжения, рекомендации, 

протоколы и другие материалы); 

4) электронная форма заполнения мониторинга. 

По результатам мониторинга ГБУ ДПО «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников 

Минпросвещения КБР» подготовил аналитические материалы и адресные 

рекомендации, направленные на выявление и устранение профессиональных 

дефицитов педагогических кадров.  

ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников Минпросвещения КБР» осуществляет 

научно-методическое сопровождение реализации рекомендаций на 

региональном уровне. 

 

1. Выявление профессиональных дефицитов педагогических 

работников  
 

По фактору выявления профессиональных дефицитов педагогических 

работников были применены различные диагностические инструментарии, 

как анкета, тест, самооценка, экспертная оценка, онлайн тестирование. Нами 



 

были использованы различные источники информации по диагностике 

профессиональных дефицитов педагогов: 

1. Результаты проведенной издательством цифрового контента 

ООО «Физикон Лаб» диагностики профессиональных компетенций 

педагогов в государственных и муниципальных образовательных 

организациях по предметам «математика», «физика» и «химия» в Кабардино-

Балкарской Республике, проведенной в период с 21 по 28.12.2021г. (с учетом 

резервных дней) и 17, 19, 21 января 2022г. 

2. Результаты оценки предметных и методических компетенций 

учителей Кабардино-Балкарской Республики, проводимых ФИОКО  (Письмо 

№ АЗ-186/8 «04» марта 2022г., приказ ЦНППМ Минпросвещения КБР от 

04.03.2022 г. № 8/1).                                                  

3. Результаты проведения диагностики профессиональных 

компетенций со слушателями ПК в ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения 

КБР за 2021-2022 учебный год. 

Тестирование проводилось в электронной форме. Все задания 

обеспечивали возможность автоматизированной проверки ответов, 

тестируемых с помощью компьютера. В диагностике профессиональных 

компетенций педагогов в государственных и муниципальных образовательных 

организациях по всем предметам в Кабардино-Балкарской Республике 

приняли участие 1937 учителей по двум операторам диагностики (ООО 

«Физикон Лаб» и ФИСОКО). Всего учителей в регионе 10792 (100%) 

учителей. 

 В республике в 2022 году было охвачено большое количество 

педагогов диагностикой профессиональных дефицитов. Таким образом, 

динамика развития профессиональных компетенций у педагогов по всем 

параметрам позитивна. За 2021-2022 учебный год проводилось работа. Так 

например, постоянно действующие семинары с учителями предметов и 

предметных областей, с руководителями образовательных организаций. 

Проводилась работа с трудными темами по ГИА и другими проблемными 

аспектами профессиональной деятельности. 

Необходимо охватить большее количество педагогов для активного 

участия в постоянно действующих семинарах, мероприятиях по 

распространению лучших педагогических практик. 

 

2. Адресные рекомендации по разработке индивидуального 

образовательного маршрута (индивидуального плана) 

профессионального развития педагога 

 

Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается на основе 

выявленных профессиональных дефицитов. Адресные рекомендации 

предназначены для муниципальных и школьных методических служб, 

специалистов, методистов, курирующих вопросы повышения квалификации 

и организации непрерывного профессионального развития педагогов. 



 

Индивидуальный образовательный маршрут профессионального 

развития педагога рассматривается как структурированная программа 

действий на некотором фиксированном этапе профессиональной карьеры 

педагога и включает в себя самостоятельное определение целей, тем и 

направлений творческой, исследовательской и проектной деятельности 

педагога, обусловленных позитивными социальными мотивами и 

личностными смыслами профессионального развития педагога, а также 

выявленными профессиональными дефицитами. 

По результатам профессиональной диагностики на основе 

профессиональных дефицитов были разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты с целью совершенствования профессионального 

мастерства педагогов.  

Разработано Положение о реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов слушателей. За 2021-2022 учебный год для  7% 

слушателей, по результатам диагностики профессиональных дефицитов, был 

разработан план индивидуального образовательного маршрута. 

Доля педагогов, охваченных адресными программами ПК, 

разработанными на основе диагностики профессиональных дефицитов 

составляет 7 %. 

 

Проведение диагностических процедур исследования 

профессиональных компетенций педагогических работников осуществляется 

по трехступенчатой модели: 

1) формирование карты компетенций - составление матрицы их 

знаний, навыков, умений и ценностных установок, необходимых для 

достижения эффективных результатов обучения; 

2) первичная диагностика - выявление уже имеющихся компетенций из 

числа определенных матрицей; 

3) сопоставление карты с результатами диагностики - определение 

целей обучения и необходимых образовательных результатов. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута включает 

различные комбинации мероприятий повышения профессионального 

мастерства педагогических и руководящих работников, в том числе 

образовательные события, стажировки, участие в проектной и 

исследовательской деятельности, программы дополнительного 

профессионального образования и т.п., которые обеспечивают восполнение 

компетентностных и знаниевых пробелов в деятельности педагогов, занятых 

в сфере общего и дополнительного образования, в том числе предметные, 

методические, психолого-педагогические и коммуникативные компетенций, 

а также развитие личностных качеств. 

Алгоритм действий педагога по проектированию индивидуального 

образовательного маршрута/индивидуального плана профессионального 

развития: 



 

1. Диагностика профессиональных дефицитов. Педагог делает 

выводы о собственном потенциале в профессиональной деятельности. 

Результаты диагностики лежат в основе составления индивидуального 

образовательного маршрута/индивидуального плана профессионального 

развития. 

2. Разработка индивидуального образовательного маршрута 

педагога/индивидуального плана профессионального развития. Дорожная 

карта индивидуального образовательного маршрута педагога для удобства 

может быть оформлена в табличной форме. 

3. Поэтапная реализация маршрута. 

4. Рефлексивный анализ эффективности индивидуального 

образовательного маршрута. 

В индивидуальном образовательном маршруте отражаются 

направления самообразования по совершенствованию следующих 

компетенций педагога: 

- предметные компетенции 

- методические компетенции 

- психолого-педагогические компетенции 

- коммуникативные компетенции 

- профессионально-личностные компетенции 

 Формы самообразовательной деятельности педагога: 

- методические практикумы в школах; 

- обсуждение специальной педагогической и психологической 

литературы; 

- научно-практические конференции; 

- обобщение своего опыта работы и представление его в публикациях; 

- освоение информационных технологий образования и воспитания; 

- теоретические семинары по проблемам повышения качества 

образования и личностно-профессионального развития учителя; 

- обсуждение проблем самообразования и повышения качества 

образования на заседаниях методического совета, методических объединений 

учителей, в проблемных группах; 

- работа творческих мастерских учителей-исследователей; 

- проведение самоанализа деятельности учителя за год, рефлексия 

своего опыта. 

Формы представления результатов педагогической деятельности 

педагога: 

• серия учебных занятий 

• методическая продукция 

• портфолио 

• творческий отчет 

• мастер-класс 

• творческая мастерская 

• педагогический проект 



 

• отчет о результатах (ходе) инновационной деятельности 

• профессиональные конкурсы 

• презентация опыта работы по выявленной проблеме. 

 

маршрутов педагогов и руководителей выстраивается на основе 

диагностики профессиональных дефицитов, изучения индивидуальных 

запросов и потребностей управленческих кадров в профессиональном 

развитии. Диагностика проводится в режиме on-line на автоматизированной 

платформе Центра. 

Индивидуальный образовательный маршрут профессионального 

развития педагога и руководителя является комплексом мероприятий, 

направленных на обеспечение повышения квалификации и 

профессионального развития педагогических и управленческих кадров, 

разрабатываемый для него персонально с учетом: 

- особенностей его профессиональной деятельности, личностных 

характеристик, решаемых задач и поставленных целей при непрерывной 

методической поддержке и тьюторском сопровождении; 

- педагогического контекста образовательной организации. 

При реализации индивидуального образовательного маршрута 

используются возможности региональной образовательной среды за счет 

сбалансированного сочетания дополнительных профессиональных программ 

и образовательных событий организаций-партнеров. 

Диагностическая работа по выявлению профессиональных дефицитов 

осуществляется также с использованием образовательной платформы 

«Яндекс». У тестируемых в личные кабинеты отправляются индивидуальные 

данные и рекомендации. Центр получает статистические данные по 

заданным параметрам от «Яндекс» в разрезе муниципалитетов и сводные 

данные по региону. 

Пользовать имеет возможность ответить на вопросы диагностики со 

стационарного компьютера или любого мобильного устройства. 

Разработка и реализация индивидуального маршрута педагогических 

работников осуществляется на образовательной платформе Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства.  

В индивидуальный образовательный маршрут включаются мероприятия, 

описывающие содержание, формы организации, технологии, темп и общее 

время освоения педагогическим работником необходимых знаний, умений, 

практических навыков, учитывающие его личные ресурсы, педагогический 

контекст образовательной организации, в которой он работает, а также 

возможности и ресурсы организаций-партнеров, реализующих систему 

научно-методического сопровождения педагогических. 

Для развития цифровой образовательной среды дополнительного 

профессионального образования необходимо предусмотреть:  

- расширение цифровой образовательной среды дополнительного 

профессионального образования новыми технологиями, обмен данными на 



 

различных уровнях, совместимость и единство информационных систем, 

платформ цифрового обучения и цифровых образовательных ресурсов; 

совершенствование управления сервисами; масштабирование сервисных 

возможностей; 

- информационно-коммуникационную инфраструктуру, 

обеспечивающую дополнительное профессиональное образование 

независимо от места жительства, с учетом возможностей и потребностей 

педагогических кадров (персонифицированное обучение); 

- взаимодействие участников образовательного процесса; 

- объективную систему оценивания результатов деятельности; 

- сетевое взаимодействие; 

- цифровой (электронный) образовательный контент, 

обеспечивающий содержание, соответствующий потребностям 

обучающихся; 

- качество образовательной информации. 

Таким образом, новые практико-ориентированные программы 

повышения квалификации педагогов по использованию цифровых 

технологий, интерактивные формы работы со слушателями, реальные и 

виртуальные стажировки, обмен опытом, наставничество и обучение 

позволят в полной мере создавать необходимые условия для эффективного 

развития профессиональных и цифровых навыков современного педагога. 

Разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута 

выполняется тьютором (куратором) Центра совместно с педагогическим 

работником. При Центре создан региональный методический актив, который 

активно включился в работу по сопровождению педагогов, особенно со школ 

с низкими образовательными результатами. Примечательно, что в 2022 году 

было охвачено огромное количество педагогов, которых сопровождали 

тьюторы по различным аспектам совершенствования педагогических 

компетенций. Получены высокие результаты работы в данном направлении. 

 При реализации индивидуального образовательного маршрута 

использовались различные формы сопровождения. Но в рамках 

рекомендаций, можно усилить некоторые аспекты работы в данном 

направлении деятельности: 

1. Активизировать возможности региональной образовательной 

среды: организаций-партнеров путем сочетания возможностей 

инфраструктуры и оборудования организаций и образовательных платформ. 

2. Использовать более активно разнообразные формы 

организационно-методической поддержки педагога на муниципальном 

уровне: тренинги, кейсстади и самоанализ деятельности, онлайн-

консультирование и другие форматы профессионального взаимодействия, в 

том числе на цифровых платформах. 

3. Муниципальные тьюторы и методисты могут проводить 

совместный с педагогом по выбранным стратегиям и тактикам преодоления 

профессиональных дефицитов, совершенствования компетентностного 



 

профиля педагога не только определенный период времени, но и 

сопровождать педагогов в дальнейшем, наблюдая за результатами 

образовательной деятельности. 

Муниципальный тьютор, методист оценивает понимание авторами 

проблем, с которыми они столкнулись, предпринятых методов и способов 

разрешения трудностей, уместное использование инструментария и 

жизнеспособность предлагаемых решений. 

 

3.Адресные рекомендации по обеспечению ЦНППМ кураторами 

индивидуальных маршрутов и тюторами 

 

Рекомендации разработаны с учетом анализа результатов 

регионального мониторинга системы обеспечения профессионального 

развития педагогических работников Кабардино-Балкарской Республики по 

показателю.  

 Около 30% педагогов и 25 % образовательных организаций вовлечены 

в сетевые сообщества и являются участниками сетевых профессиональных 

сообществ и методических объединений. Необходимо расширить сеть 

школьных проектных команд, довести участие школ и педагогов в сетевых 

сообществах до 50-60 % за 2022 год. 

В Кабардино-Балкарской Республике создана региональная система 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров. Приказом министерства просвещения, науки и по 

делам молодежи от 19.07.2021г. №22/677 было утверждено Положение о 

региональной системе научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров. Утвержден комплекс мер («Дорожная 

карта») по созданию региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. 

Во исполнение писем Министерства просвещения РФ от 12.10.2020 

года № ВБ-1916/08 «О проведении оценки предметных и методических 

компетенций методистов в рамках сопровождения курсов повышения 

квалификации педагогических работников системы общего образования по 

совершенствованию предметных и методических компетенций», № 22/217 от 

18.03.2021 г. «О проведении в КБР дополнительных процедур оценки 

предметных и методических компетенций методистов в рамках 

сопровождения курсов повышения квалификации педагогических 

работников системы общего образования» на базе ГБУ ДПО «Центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников» Минпросвещения КБР проведены процедуры оценки 

методических компетенций учителей по предметам: русский язык, 

математика, физика, химия, биологи и др. Но основе результатов данной 

процедуры сформирован методический актив КБР по предметам. 

Создана программа научно-методического сопровождения 

образовательной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике. 



 

В рамках научно-методического сопровождения в Кабардино-

Балкарской Республике c 2015 года создано региональное учебно-

методическое объединение. Также функционирует РУМО, МУНуМО как 

системы поддержки, методические объединения предметников, 

методического актива. 

В системе обеспечения профессионального развития в основном 

региональный методический актив совместно с Центром принимает участие 

в методическом сопровождении педагогов, в оказании методической помощи 

молодым педагогам, в разработке программ наставничества, в 

прогнозировании и планировании повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических и руководящих 

работников ОУ и др. 

Таким образом, в регионе доля педагогических работников, вошедших 

в методический актив, от общего числа педагогических работников, 

составляет более 30 % в зависимости от предметной направленности.  

В методический актив входят высококвалифицированные педагоги, 

подтвердившие высокий уровень предметно-методической компетентности 

по результатам оценки профессиональных компетенций, а также по 

функциональной деятельности в рамках выполнения методической работы: в 

рамках состава методического объединения по предмету и предметной 

области, в рамках состава на разных уровнях РУМО или МУНуМО или 

школьного уровня, в рамках состава экспертной группы по реализации ГИА 

и т.д.  

Кроме того, в методический актив входят специалисты, привлекаемые 

для работы в организацию дополнительного профессионального образования 

(ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР) в качестве лекторов.  

Кураторами индивидуальных маршрутов являются специалисты 

высокой квалификации, входящие в состав регионального методического 

актива. Методический актив принимает участие в обеспечении 

персонального сопровождения в процессе повышения квалификации и 

педагогического мастерства при реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Доля педагогических работников, получивших адресную 

методическую поддержку в разработке и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов – 7% 

Доля педагогических работников, обеспеченных персональным 

сопровождением в процессе повышения квалификации и педагогического 

мастерства при реализации индивидуальных образовательных маршрутов -

7%. 

1. Несмотря на высокую вовлеченность методического актива в  

оказании помощи в рамках реализации индивидуальных маршрутов как 

тьюторов, необходимо расширить состав участников методического актива 

ЦНППМ. 



 

2. Рекомендуется расширить участников регионального 

методического актива из числа тьюторов муниципального образования. 

3. Расширить сетевое взаимодействие, как по горизонтальной, так и 

по вертикальной системе. 

Развитие системы образования через методическую сеть обеспечивает 

открытость достижений педагогов, стимулирует их активность в 

распространении и освоении инновационного опыта, создает благоприятные 

условия для непрерывного образования педагогических работников, роста их 

профессиональной компетентности. Основными индикаторами показателя 

являются: 

- доля педагогов, включенных в сетевые сообщества, от общего числа 

педагогов; 

- количество методических объединений/профессиональных 

сообществ педагогов; 

- наличие педагогических работников, имеющих методические 

разработки, тиражируемые на различных уровнях (муниципальный уровень, 

пройдена экспертиза на Региональном учебно-методическом объединении 

Кабардино-Балкарской Республике (далее - РУМО). 

4. Организовать сетевое взаимодействие на муниципальном уровне, 

что предполагает объединение всех образовательных организаций и 

информационно - методического центра в муниципальной методической 

сети, в рамках которой осуществляется взаимодействие с сетевыми 

педагогическими сообществами, государственными организациями, 

отдельными участниками сети (педагогами, родителями, учениками, 

представителями общественности и т.д.). 

Сетевое сообщество будет являться эффективным, если все участники 

представляют профессиональное объединение. 

Для разработки и успешной реализации сетевого взаимодействия 

внутри образовательной организации и на муниципальном уровне 

необходимы следующие условия: 

- повышение уровня владения учителями информационными и 

коммуникационными технологиями, ИКТ - компетенций всех участников 

образовательной деятельности; 

- обучение педагогов использованию ресурсов сети Интернет в 

образовательном процессе, в процессе повышения собственной 

квалификации, для участия в работе профессиональных сообществ; 

- использование дистанционных технологий в образовательном 

процессе; 

- наличие в каждой организации современных компьютеров со 

скоростью подключения к сети интернет не ниже 2 Мб, наличие средств для 

видеоконференцсвязи, интерактивных досок, мобильных классов. 

 

 



 

4. Адресные рекомендации по повышению кадрового потенциала в 

образовательных организациях региона 
 

По результатам мониторинга в 2022 году, доля педагогических 

работников, имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемого учебного предмета составляет 90,3 %. В 2021 году эта цифра 

составляет  82 %. 

Таблица 21 

Показатели Кол-

во 

% 

Доля педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемого 

учебного предмета 

9743 90,3 % 

Доля образовательных организаций, обеспеченных 

педагогическими и руководящими кадрами на 100% 

316  

96,63% 

Доля педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, имеющих нагрузку более 36 

часов 

56 

 

 0,51 % 

 

Доля ОО, в которых учителя преподают учебные 

предметы в соответствии с полученным образованием 

(на 100%) 

249 

 

 76,14 

% 

 

Позитивная динамика наблюдается по всем показателям выявления 

кадровых потребностей в образовательных организациях региона по 

сравнению с 2020-2021 учебным годом. 

Такая высокая цифра достигнута за счет обучения специалистов в 

рамках профессиональной переподготовки. В большинстве муниципалитетов 

разработаны и реализуются дорожные карты по выявлению потребностей в 

кадрах.  

Вопросы привлечения в образовательные организации молодых 

педагогов, реализуя целевые программы по их подготовке и 

профессиональному развитию, решаются через ВКЗ – Кабардино-Балкарский 

государственный университет им.Х.М. Бербекова.  

Принимаются меры, направленные на привлечение в образовательные 

организации лучших выпускников образовательных организаций высшего 

(педагогического) образования. 

Необходимо продолжить реализацию проектов по обеспечению 

специалистами образовательные организации. В 2023 году необходимо 

повысить уровень обеспеченности педагогическими кадрами 

 

5.Осуществление профессиональной переподготовки по 

образовательным программам педагогической направленности 

 

За 2021-2022 учебный год профессиональную переподготовку прошли 



 

343 человека по программе переподготовки по образовательным программам 

педагогической направленности. 

Профессиональную переподготовку педагоги образовательных 

организаций Кабардино-Балкарской Республики в базовой (единственной) 

организации ДПО «Центре непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР. В регионе 

есть также кабардино-Балкарский государственный университет (КБГУ), 

частные организации, реализующие программы ДПО.  

Таким образом, порядка 80-90 % специалистов проходят 

профессиональную переподготовку по педагогическим специальностям в 

ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР.  

Рекомендуется продолжить работу по повышению кадрового 

потенциала региона. Изучить потребности в профессиональной 

переподготовке специалистов в образовательных организациях и предложить 

образовательные услуги по профессиональной переподготовке специалистов 

по педагогическим специальностям. 

 

6. Адресные рекомендации по поддержке молодых педагогов, 

реализации программ наставничества педагогических работников  

 

Адресные рекомендации разработаны с учетом анализа результатов 

регионального мониторинга системы обеспечения профессионального 

развития педагогических работников Кабардино-Балкарской Республики, 

проведенного в июне-июле 2022 года, и адресованы руководителям органов 

местного самоуправления, руководителям муниципальных методических 

служб, специалистам муниципальных органов управления образованием.  

В Кабардино-Балкарской Республике внедряется модель 

наставничества, разработана и утверждена региональная дорожная карта 

внедрения наставничества. Во всех муниципальных органов управления 

образования приказом внедряется наставничество и в 2022 регион достиг 100 

% внедрения в образовательных организациях. Таким образом, все 

образовательные организации реализуются программы наставничества.  

Тем не менее, необходимо расширить в муниципалитетах проекты 

(программы) по поддержке молодых педагогов. Данный фактор 

обусловливает и долю молодых педагогов (менее 25% от общего количества 

педагогов), охваченных мероприятиями в рамках проектов/программ. 

Настоящие рекомендации носят обобщенный характер и представляют 

собой алгоритмы работы по разработке муниципальных проектов 

(программ) по поддержке молодых педагогов/ программ наставничества, по 

вовлечению молодых педагогов в мероприятия в рамках муниципальных 

проектов, по организации повышения квалификации молодых специалистов, 

особенно в первые три года работы. 

Одной из важнейших задач в системе образования является создание 

условий для успешной адаптации и полноценной самореализации молодых 



 

кадров. Привлечение к работе молодых специалистов, получивших 

современное профессиональное педагогическое образование, поможет 

решить проблему кадрового обеспечения, позволит ускорить процесс 

внедрения стандартов, современных информационных, коммуникативных и 

здоровьесберегающих технологий, других педагогических инноваций в 

систему общего образования. 

Начинающие специалисты, вступая на новую стадию 

профессионального развития, сталкиваются с новыми требованиями и 

задачами, условиями труда, новой системой взаимоотношений в коллективе 

и др. Поэтому на этапе вхождения в профессию молодой специалист 

нуждается в личностной, социальной, профессиональной поддержке. Такую 

поддержку призвана оказать система наставничества. В основе деятельности 

наставника лежит восполнение того или иного профессионального дефицита 

молодого педагога. Конечным результатом деятельности наставника 

является обретение способности молодым педагогом к самостоятельным 

действиям, преодоление барьеров, адаптация, профессиональный рост и др. 

Только системное сопровождение учит молодого педагога 

анализировать свою деятельность, т.е. работать в режиме постоянной 

сопровождающей рефлексии. Дальнейшая коррекция, планирование и опять 

анализ позволяют начинающему педагогу вместе с опытным педагогом 

добиваться хороших результатов в организации учащихся на уроке, 

применении именно тех приемов работы с этими детьми, которые являются 

наиболее эффективными. Положительная динамика в работе молодого 

специалиста, ситуация успеха - залог его педагогической и личностной 

состоятельности. 

Руководителям муниципальных методических служб 

рекомендуется следующий алгоритм по организации работы с молодыми 

педагогами: 

1. Обеспечить постепенное вовлечение молодых учителей во все 

сферы жизни образовательной организации, муниципалитета, региона: 

- участие молодого педагога в методической работе, в деятельности 

предметных МО; 

- вовлечение молодых педагогов во внеурочную деятельность 

учащихся, во внеклассную работу, осуществление им обязанностей 

классного руководителя; 

- включение молодых педагогов в деятельность сетевого сообщества 

молодых педагогов, организованные в рамках различных региональных 

проектов. 

2. Включить учителей в самообразовательную и 

исследовательскую деятельность, развивать профессиональное мышление и 

готовность к инновационным преобразованиям, способствовать 

формированию творческой индивидуальности молодого учителя: 

- включение молодого педагога в инновационную деятельность ОО;  

- вовлечение молодых педагогов в конкурсное движение.  



 

3. Планировать работу по сопровождению молодых специалистов, 

построенную на основе выявленных профессиональных дефицитов в области 

предметных, методических, психолого-педагогических и коммуникативных 

компетенций; провести также диагностику профессиональных затруднений 

молодых педагогов; особое внимание уделить потребностям и особенностям 

педагогов первых трех лет работы.  

4. Обозначать в планах работы организаций конкретные мероприятия, 

реализация которых будет способствовать профессиональному развитию и 

решению профессиональных проблем молодого специалиста. 

5. Включение педагогов в систему сетевого взаимодействия. 

6. Открывать для широкого использования и обсуждения лучшие 

методические материалы молодых педагогов. 

7. Привлекать сетевых партнеров к работе с молодыми, расширять 

форматы проводимых сетевых мероприятий с учетом опыта коллег других 

муниципалитетов. 

8. Провести тематическую конференцию по обмену опытом по 

проблемам становления и развития наставничества. 

9. Проводить постоянно действующие семинары по трудным вопросам 

преподаваемого предмета, вести индивидуальное и групповое 

консультирование молодых педагогических работников. 

10. Организовать разработку программ наставничества на уровне 

образовательных организаций. 

11. Организовать на муниципальном уровне сопровождение 

организаций, внедряющих целевую модель наставничества. 

12. Разработать меры поддержки молодых педагогов на 

муниципальном уровне. 

 

 


