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Введение. 

Укрепление учительского корпуса является одной из первоочередных 

государственных задач, обозначенных в Национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа», Приоритетном национальном проекте 

«Образование», Национальной доктрине образования в РФ до 2025 г. В 2015 

году Министерство образования и науки РФ и ООО «МИК» проводили 

Общероссийское исследование эффективности существующих условий 

адаптации, закрепления и профессионального развития молодых педагогов, 

применяемых во всех 85 субъектах РФ. В качестве основной приоритетной 

задачи 55,2% опрошенных руководителей отмечали привлечение в школы 

региона/муниципалитета молодых педагогов для обновления учительского 

корпуса. В то время как приоритетность удержания в школах 

региона/муниципалитета молодых педагогов и повышения качества 

преподавательской деятельности молодых педагогов в сумме составляют 13,5% 

и 25,1% соответственно. Это означает, что задачам адаптации, удержания и 

профессионального развития молодых педагогов уделяется недостаточно 

внимания. Поэтому закрепление молодых специалистов можно считать 

актуальной задачей управления персоналом в общеобразовательной 

организации и кадровой политике в сфере образования в целом. 

Целью данной работы является разработка и апробация организационно-

управленческой модели развития практики закрепления молодых специалистов 

в системе управления персоналом общеобразовательных организаций. 

Гипотеза: развитие практики закрепления молодых специалистов в 

системе управления персоналом общеобразовательных организаций может быть 

обеспечено при следующих условиях: 

- разработана организационно-управленческая модель развития практики 

закрепления молодых специалистов в общеобразовательных организациях; 

- отлажены механизмы функционирования данной модели в 

общеобразовательной организации в соответствии с принципами научности, 

системности, деятельности, непрерывности, вариативности и доступности; 



4 
 

- на уровне образовательной организации выстроен процесс мониторинга 

закрепления молодых специалистов.                                             

Цель и выдвинутая гипотеза обусловили необходимость решения 

следующих задач:1. провести научно-теоретическое обоснование развития 

практики закрепления молодых специалистов на уровне управления персоналом 

общеобразовательной; 2. осуществить моделирование процесса развития 

практики закрепления молодых специалистов на уровне управления персоналом 

общеобразовательной организации; 3. проанализировать опыт апробации 

организационно-управленческой модели закрепления молодых специалистов. 

Экспериментальной базой исследования является муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение МАОУ лицей №7 г. Томска. В 

эксперименте приняли участие 70 человек: 25 молодых специалистов, 23 

наставника, административно-управленческий персонал - 12 человек, 

заведующие кафедрами и методическими объединениями – 10 человек. 

Теоретическая значимость: разработана организационно-

управленческая модель закрепления молодых специалистов на уровне 

управления персоналом общеобразовательной организации. Практическая 

значимость: подготовлены методические рекомендации для заместителей 

директора, преподавателей общеобразовательных школ по внедрению практики 

закрепления молодых специалистов в системе управления персоналом 

общеобразовательной организации. 

Материалы могут быть использованы в системе повышения квалификации 

заместителей директора, преподавателей общеобразовательных школ, 

результаты диссертационной работы представляют интерес для работников 

муниципальных информационно-методических центров, региональных центров 

развития образования, институтов повышения квалификации. 

1. Научно-теоретическое обоснование развития практики закрепления 

молодых специалистов на уровне управления персоналом 

общеобразовательной организации. 
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В современных условиях модернизации российского образования ведущее 

место стала занимать проблема повышения его качества. Это зависит от целого 

ряда факторов, к которым можно отнести и управленческую компетентность 

администрации, и методическое мастерство педагогов, качество самого 

управления и другие показатели. Система управления педагогическим 

персоналом общеобразовательного учреждения будет эффективной, если 

обеспечен комплекс условий такого управления. 

Потребность образовательных организаций в современном кадровом 

обеспечении и практическая деятельность в данном направлении выявили 

проблему: недостаточно развита практика закрепления молодых специалистов в 

системе управления персоналом общеобразовательных организаций. 

Закрепление - целевая деятельность управляющих структур, направленная на 

создание условий, обеспечивающих удержание специалиста в статусе педагога в 

штате образовательной организации. При освоении начинающим учителем новой 

профессионально-статусной роли   необходимо учитывать все особенности, 

проблемы и факторы для полноценной реализации молодым человеком своего 

потенциала на рабочем месте. В процессе разработки модели была изучена 

научно-методическая литература по вопросам адаптации и профессионального 

развития молодых специалистов. 

Функционирование данной модели в общеобразовательной организации 

будет осуществляться в соответствии с определенными принципами. Принцип 

научности реализуется через организацию процесса закрепления молодых 

специалистов на научной основе и формирование у начинающих педагога 

системы научно-методических знаний. Принципы системности и   

непрерывности    - это системное использование комплекса мероприятий, 

способствующих формированию у педагогов потребности в саморазвитии на 

протяжении всей профессионально деятельности. Принцип деятельности 

предполагает организацию деятельности молодых специалистов по 

формированию умений самостоятельно добывать необходимые знания, 

осваивать новые методы и формы работы с обучающимися. В процессе 
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вхождения в профессию молодому специалисту предоставляется возможность в 

выборе направления развития профессиональной педагогической 

компетентности: профессионально – личностный компонент, профессионально – 

деятельностный компонент, профессионально – творческий компоненты. 

Учителя заполняют картыфинансово-карьерного роста и индивидуального 

развития педагога, планируют свою деятельность, выбирают, в каких 

мероприятиях будут принимать участие (принцип вариативности). При работе с 

начинающими педагогами важен принцип доступности, то есть все должно быть 

организовано с учетом их практического опыта и профессиональных интересов. 

Нами определены основные теоретические положения: компоненты 

социально-профессиональной адаптации молодого педагога (Долгова В. И., 

Мельник Е. В., Моторина Ю. В.);теория профессионального развития педагога 

Н.В. Пановой; концепция совместной деятельности и открытого 

профессионализма Поздеевой С. И. При разработке модели учитывались 

положения акмеологического,  компентентностного и системно-деятельностного 

подходов в их интеграции. 

Разработанная организационно-управленческая модель состоит из 

нескольких блоков: целевой, содержательный, организационно-управленческий, 

рефлексивно-оценочный. 

Рисунок 1. Организационно-управленческая модель закрепления 

молодых специалистов на уровне образовательных организаций 

(Источник: составлено автором) 
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2.Моделирование процесса развития практики закрепления молодых 

специалистов на уровне управления персоналом общеобразовательной 

организации. 

Разработанная нами и предложенная организационно-управленческая 

модель закрепления молодых специалистов на уровне управления персоналом 

общеобразовательной организации апробировалась на базе МАОУ лицея №7 г. 

Томска. Система управления персоналом лицея реализует все необходимые 

функции, в том числе по адаптации и развитию этой категории работников. Целью 

работы лицея в этом направлении является создание условий, обеспечивающих 

удержание специалиста в статусе педагога в штате образовательной организации. 

Для достижения данной цели были определены следующие задачи: 

1.  обеспечить условия для психофизиологической и социально-психологической 

адаптации; 

 2. организовать систему работы по повышению уровня профессиональной 

педагогической компетентности; 

3. осуществлять   взаимодействие, в том числе и сетевое, с различными 

структурами образования по вопросам адаптации и закрепления молодых 

специалистов (Департамент образования администрации Города Томска, 

Департамент общего образования Томской области, ОГБУ «Региональный центр 

развития образования», МАУ ИМЦ г. Томска, ТОИПКРО, образовательные 

учреждения города и области, общественные объединения начинающих 

педагогов). 

Кадровый состав   лицея ежегодно пополняется как собственно молодыми 

специалистами, так и педагогами, которые не имеют педагогического опыта, но не 

относятся к этой категории, следовательно руководство профессиональным 

становлением учителя впервые годы работы (0-3) представляет собой 

непрерывный процесс взаимодействия, продуманный, психологически 

обусловленный. К реализации организационно-управленческой модели 

подключаются как существующие службы и структуры (методический совет, 
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предметные кафедры, психологическая служба), так и специально созданные 

(Школа молодого учителя, методическое объединение наставников (учителя–

предметники, консультанты). 

Рисунок 2. Организационная схема взаимодействия субъектов, участвующих в 

деятельности по закреплению молодых специалистов. 
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учтены основные виды управленческой деятельности: анализ, планирование 

работы, организация исполнения, контроль и регулирование. 

Таблица 1. 

Организация управленческой деятельности образовательной организации, 

направленной на закрепление молодых специалистов. 

 

 Этапы 

деятельности 

Содержание деятельности Подразделения, 

руководители, 

осуществляющие 

деятельность 

1 Анализ 

ситуации 

 

1. Общий анализ: количество 

начинающих педагогов, 

уровень образования, стаж 

работы. 

Директор ОО 

Заместитель директора по 

УМР 

2. Проведение 

психодиагностического 

обследования прибывших 

молодых учителей.  

Психологическая служба ОО 

2 Планирование 

деятельности 

ОО 

 

1. Подготовка нормативно-

правовой базы (положения о 

ШМУ, наставничестве), 

разработка карт 

индивидуального развития и 

карьерно-финансового роста 

молодого учителя. 

Заместитель директора по 

УМР 

 Руководитель ШМУ 

Наставник – консультант. 

2. План научно-методической 

работы 

Заместитель директора по 

УМР 

3. План работы школы молодого 

учителя ШМУ) 

Руководитель ШМУ 

4. План работы психологической 

службы ОО 

Руководитель 

психологической службы 

5. План работы наставников - 

предметников 

Наставники –предметники, 

заведующие предметными 

кафедрами 

6. План работы наставника – 

консультанта. 

Наставник – консультант. 

3 1. Организация мероприятий в 

соответствии с планом научно-

методической работы ОО 

Заместитель директора по 

УМР 
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Организация 

деятельности 

ОО 

 

2. Организация деятельности 

ПТГ наставников 

Наставники –предметники, 

консультанты, заведующие 

предметными кафедрами 

3. Организация деятельности 

школы молодого учителя 

(ШМУ) 

Руководитель ШМУ 

4. Организация деятельности 

психологической службы ОО 

Психологическая служба ОО 

5. Организация внешнего 

взаимодействия, в том числе и 

сетевого 

Заместители директора по 

УМР, ИР 

 

4 Контроль и 

регулирование. 

Контроль деятельности всех 

структур ОО по работе с 

молодыми специалистами 

Заместитель директора по 

УМР, наставники –

предметники, консультанты 

заведующие предметными 

кафедрами, руководитель 

психологической службы 

Внесение изменений (при 

необходимости) в план работы  

подразделений ОО 

Заместитель директора по 

УМР, наставники –

предметники, консультанты, 

заведующие предметными 

кафедрами, руководитель 

психологической службы 

 

Анализ ситуации.Проведенный анализ кадрового состава показал, что на 01. 

09. 2020 года в лицее работает 150 сотрудников, из них 12 – представители 

администрации (директор, заместители директора), 110 педагогических 

работников, в том числе 96 – учителя. 

Таблица 2. 

Кадровый состав МАОУ лицея №7. 

Всего 

работников 

учреждения 

Стаж Возраст  

0-3 4-5 6-10 11-

20 

Более 20 Моло

же 25 

26-35 Старше 36 

150 17 10 19 31 73 15 32 103 
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Силами психологической службы лицея проводится психодиагностическое 

обследование вновь прибывшего специалиста. Используется методика на 

определение вида мотивации «Ориентировочная анкета», для проведения 

исследования адаптации к условиям деятельности   предлагается многоуровневый 

личностный опросник «Адаптивность». 

На начальном этапе проводится анкетирование среди начинающих 

учителей, цель которого – выявление их методических затруднений, а также 

определение тематики будущих консультаций в соответствии с 

профессиональными потребностями анкетируемых (разработаны анкеты для 

педагогов 1 и 2 года). Результаты обследования и анкетирования учитываются при 

составлении плана работы ШМУ. 

Планирование деятельности. Для каждой службы и структуры разработаны 

регламенты деятельности по осуществлению вхождения в должность 

начинающего педагога. 

В лицее организована работы Школы молодого учителя. Разработано 

Положение о ШМУ (Приложение1), определена цель работы этой структуры - 

поддержки молодых педагогов, сформулированы задачи: 

 содействовать повышению квалификации и профессиональному росту 

молодых педагогов; 

пропагандировать педагогический опыт молодых педагогов;  

оказывать практическую помощь учителям в их адаптации в школе, в 

вопросах совершенствования теоретических знаний и повышения пе-

дагогического мастерства; 

выявлять ведущие потребности начинающих специалистов в учебном процессе 

и содействие их разрешению. 

Разработаны следующие документы: анкеты для молодого специалиста со 

стажем один, два года; карты карьерно-финансового роста, индивидуального 

развития молодого учителя; карта мониторинга профессиональной компетенции 

учителя 
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В связи с большим количеством наставников и необходимостью 

организации их деятельности было создано методическое объединение 

наставников (Приложение 2). В соответствии с разработанным Положением 

(Приложение 3)целью наставничества является создание условий для повышения 

внешней и внутренней мотивации молодого учителя к дальнейшей 

педагогической деятельности, для формирования и развития его 

профессиональной педагогической компетентности. Исходя из общей цели, 

выделяются два вида наставников: наставник-предметник и наставник - 

консультант.  

Наставник-предметник – опытный педагог того же предметного 

направления, что и молодой учитель, способный осуществлять методическую 

поддержку. Задачи наставника-предметника: сопровождать подготовку молодого 

учителя к учебным занятиям и внеклассным мероприятиям; оказывать 

всестороннюю методическую помощь. 

Наставник-консультант - активный, опытный педагог, профессионально 

успешный (победитель ПНПО, различных конкурсов профессионального 

мастерства), человек, занимающийся общественной работой. Консультант не 

учит, как что-либо делать. Он создает условия для того, чтобы обучаемый сам 

понял, что ему надо делать, определил способы, с помощью которых он может 

достичь цели, сам выбрал наиболее целесообразный способ действия и сам 

наметил основные этапы достижения цели. Задачи наставника-консультанта: 

создавать условия для созидания и научного поиска, творчества в педагогическом 

процессе; объяснить систему поощрения как внешнюю (материальную), так и 

внутреннюю (оценка результатов труда, признание со стороны 

коллег);содействовать укреплению и повышению уровня престижности 

преподавательской деятельности в глазах молодых специалистов; обеспечить 

возможность для создания ситуации успеха. 

Функции наставника - предметника и наставника - консультанта могут 

выполняться одним или несколькими учителями образовательного учреждения. 

Наставниками являются учителя высшей квалификационной категории, среди них 
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Заслуженные учителя РФ, Почетные работники общего образования РФ, 

«Отличники физической культуры и спорта», победители конкурсов на получение 

губернаторской стипендии и денежного поощрения лучшими учителями ТО. 

 Силами проектной группы, в состав которой входили представители 

администрации лицея, руководители структурных подразделений, опытные 

педагоги и представители профсоюзной организации, были разработаны 

следующие документы: 

1. функциональные обязанности наставника; 

2. в положение «О компенсационных и стимулирующих выплатах, материальном 

поощрении и материальной помощи» МАОУ лицея №7 внесен пункт о введении 

надбавки за исполнение функций наставника; 

3. примерный план работы наставника с молодым специалистом (Приложение 4), 

форма отчета наставника о проделанной работе (Приложение 5); 

4.  анкета для наставника «Оценка личностных и деловых качеств сотрудника 

(молодого специалиста)». 

При планировании научно-методической деятельности лицея ставится следующие 

задачи: продолжить развитие профессиональной компетентности педагогов в 

соответствии с профессиональным стандартом и обеспечить условия для 

профессиональной адаптации начинающих педагогов: 

1. Поддержка профессионального роста учителей. 

1.1. Планирование прохождения курсов повышения квалификации  

1.2.Организация многоуровневой системы повышения квалификации 

(внутрикафедральной, внутришкольной, муниципальной) в соответствии с 

общей целью методической деятельности. 

1.3. Проведение консультаций для педагогов, аттестующихся на первую  и 

высшую квалификационные категории, на соответствие занимаемой 

должности. 
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2. Реализация проекта «Вхождение в профессию: эффективные модели 

становления начинающего педагога» . 

2.1. Организация деятельности Школы молодого учителя 

2.2. Организация деятельности методического объединения наставников. 

3. Формирование целенаправленного процесса самообразования учителей. 

3.1.Разработка и реализация индивидуального плана развития учителя  

3.2. Представление педагогического опыта на образовательных событиях 

различного уровня (семинары, конференции). 

3.3. Методическая помощь учителям, принимающим участие в конкурсах 

педагогического мастерства. 

При планировании работы ШМУ учитываются основные задачи: 

удовлетворить потребность молодых учителей в непрерывном образовании; 

способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности   

педагогов; повышать методический уровень молодых специалистов по 

моделированию    педагогической деятельности в современных условиях. 

Для реализации данных задач запланированы тематические консультации и 

теоретические занятия. Работа по повышению профессионального мастерства 

педагогов, обобщение и представление опыта (проведение и посещение открытых 

уроков, участие в семинарах, педагогических советах и других мероприятиях). 

Отдельно планируются мероприятия для учителей первого года и второго-

третьего, поскольку запросы и уровень подготовки имеет определенную разницу. 

Психологическая служба лицея при планировании своей деятельности 

учитывает проведение психологической диагностики в начале учебного года и в 

конце, индивидуальных консультаций и тренинговых занятий для молодых 

специалистов. 

Методическое объединение наставников планирует свою деятельность по 

совершенствованию методического обеспечения процесса наставничества, что 

предполагает обучение наставников через участие в семинарах, курсах по данной 
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тематике, кроме этого разрабатываются рекомендации по составлению 

индивидуального плана работы наставников. Каждый наставник - предметник в 

начале учебного года планирует свою деятельность с начинающим педагогом: 

диагностическая работа, теоретическая и практическая. 

Таблица 3. 

Направления деятельности наставника-предметника. 

Диагностическая  Выявление педагогического потенциала и 

профессиональных трудностей молодого специалиста. 

Оценка личностных и деловых качеств сотрудника  

Теоретическая Ознакомление начинающего педагога с 

законодательными актами, инструкциями. Проведение 

инструктажа по оформлению классного журнала, 

электронного журнала, тетрадей обучающихся. Общие 

вопросы методики проведения внеурочных мероприятий 

по предмету с учащимися, подготовки учащихся к 

конкурсам, олимпиадам, изучение основ 

исследовательской и проектной деятельности с 

учащимися по предмету. 

Практическая Оказание помощи в составлении рабочей программы по 

предмету, в выборе темы самообразования, 

планировании деятельности молодого педагога (план 

индивидуального развития), в подготовке к участию в 

предметной декаде, в сопровождении ученических 

проектов. 

Организация деятельности. Заместитель директора по НМР курирует 

деятельность всех структур лицея по работе с молодыми специалистами, кроме 

этого организует повышение квалификации и осуществляет сопровождение 

начинающих учителей при подготовке к аттестации: на соответствие занимаемой 

должности, на квалификационную категорию.  
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Для каждого вновь прибывшего начинающего педагога приказом директора 

назначается наставник (наставник-предметник, консультант), который находится 

в постоянном взаимодействии со всеми структурами образовательного 

учреждения, осуществляющими работу с категорией начинающих педагогов. 

   Наставник-предметник оказывает как методическую, так и психологическую 

поддержку. Он осуществляет знакомство с программами по предметам, помогает 

с выбором темы самообразования, оказывает помощь при разработке 

технологических карт уроков. Опираясь на рекомендации психолога, личный 

интерес молодого учителя, руководитель ШМУ и наставник–консультант 

помогают составить карты финансово-карьерного роста и индивидуального 

развития педагога, то есть в результате выстраивается индивидуальная модель 

становления начинающего педагога. За основу были взяты компоненты 

профессиональной педагогической компетентности: личностный, 

деятельностный, творческий. 

Таблица 4. 

Мероприятия, способствующие формированию профессиональной 

педагогической компетентности. 

 

Профессионально – 

личностный 

компонент: 

 

Профессионально – 

деятельностный 

компонент: 

Профессионально - 

творческий 

компонент. 

 

Повышение 

психолого–

педагогической 

грамотности через 

посещение семинаров, 

психологических 

тренингов и т.д. 

Взаимодействие с 

молодыми педагогами 

ОУ, школ города 

(ШМУ МАОУ лицея 

№7 г. Томска, 

Ассоциация молодых 

учителей, Клуб 

Освоение новых 

педагогических 

технологий. 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

(привлечение к участию 

детей в конкурсах, 

олимпиадах и др.) 

Участие в проблемно-

творческих группах в 

ОУ. 

Участие в составлении 

образовательных 

Презентация личного 

опыта на 

образовательных 

событиях разного 

уровня. 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах (в том 

числе дистанционно) 

внутри ОУ, среди 

школ, входящих в 

систему сетевого 

взаимодействия: 

«Конкурс открытых 
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молодого учителя 

(МАУ ИМЦ г.Томска). 

Работа по теме 

самообразования с 

целью повышения 

научно - методической 

грамотности. 

программ и ведение 

платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

(в соответствии с 

Уставом школы). 

Работа по 

инновационным 

образовательным 

программам: 

«Робототехника», 

«Интерактивные доски, 

столы» и др. 

уроков», «Самый 

классный классный», 

«Конкурс 

методических 

разработок», 

«Страничка сайта», 

«Педагогический 

дебют», «Молодой 

учитель», «Рыцарь в 

образовании», 

«Учитель года» 

В зависимости от того, какие мероприятия для участия будут выбраны 

начинающим учителем, представленные компоненты профессиональной 

педагогической компетентности будут формироваться в большей или меньшей 

степени. 

Организация деятельности Школы молодого учителя предполагает 

несколько направлений. В соответствии с планом работы ШМУ проводятся 

теоретические занятия, индивидуальные консультации по интересующим темам 

(по запросам молодых учителей по результатам анкетирования). Причем для 

молодых специалистов первого года обучения и второго - третьего года темы 

теоретических занятий предполагаются разные. 

Проводится посещение уроков наставников, других учителей с целью 

изучения опыта работы. Зав. кафедр, наставники, руководитель ШМУ, 

заместитель директора по НМР присутствуют на занятиях начинающих 

педагогов не только в соответствии с планом внутришкольного контроля, но и по 

мере необходимости. В апреле – мае каждого учебного года проводится Декада 

открытых уроков молодых специалистов с приглашением специалистов разных 

предметных направлений (со стажем работы от 0-5 лет) и всех структур 

учреждения (заведующих кафедрами, заместителей директора, руководителя 

образовательной организации). 
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Молодые учителя привлекаются для участия в педагогических советах, 

внутришкольных, городских и региональных семинарах. В целях повышения 

мобильности начинающих учителей, организации профессионального общения и 

обмена творческими находками в лицее проводятся конкурсы: мини-проектов 

«Педагогическая азбука», конкурс портфолио молодых учителей «Путь к успеху» 

(Приложение 6). Осуществляется сопровождение участия в профессиональных 

конкурсах педагогического мастерства (региональные конкурсы 

«Педагогические горизонты», «Рыцарь в образование», муниципальный 

конкурсы «Мои первые шаги в профессии» для учителей начальных классов, 

«Педагог-наставник» и др.). 

 Для сплочения этой категории учителей в лицее организуются спортивные 

соревнования по волейболу, посещение тренажерного зала. В лицее реализуется 

проект «Общественное объединение молодых учителей и старшеклассников 

«Циркулюс». Работа в данном направлении позволяет выстроить продуктивное 

взаимодействие педагогов и учащихся для организации школьной жизни, 

повышает интерес к профессии учителя. Были проведены совместные 

мероприятия различной направленности: соревнования на кубок лицея, 

интеллектуальное многоборье. 

Представители психологической службы 2-3 раза в год проводят 

психологические тренинги по профилактике синдрома «эмоционального 

выгорания», по стрессоустойчивости. Большое внимание уделяется 

коммуникативным психологическим тренингам, способствующим развитию 

коммуникативных навыков. 

В лицее развита система моральных и материальных поощрений: 

сертификаты и грамоты вручаются публично, по итогам учебного года 

проводится награждение грамотами лицея, в зависимости от проявленной 

активности в соответствии с положением «О компенсационных и 

стимулирующих выплатах, материальном поощрении и материальной помощи» 

молодой специалист получает премии. 
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Внешнее взаимодействие с различными структурами образования, с 

общественными организациями молодых педагогов тоже способствует успешной 

адаптации начинающего педагога, позволяет повысить уровень подготовки, 

ощутить значимость собственной педагогической деятельности, реализовать 

проектные идеи. 

Учителя являются членами «Клуба молодых учителей» (МАУ ИМЦ г. 

Томска), Ассоциации молодых учителей Томской области, участниками 

региональной программы «Три горизонта»,реализуемой Региональным центром 

развития образования Томской области.   

Тесно сотрудничают педагоги лицея с МАУ ИМЦ г.Томска в рамках 

сетевого взаимодействия по методическому сопровождению молодых педагогов. 

На базе лицея проводится Интеллектуальное многоборье, спортивные 

соревнования и другие мероприятия в соответствии с планом муниципальной 

сети. 

С 2014 года лицей является ресурсно-внедренческим центром инноваций 

по теме «Вхождение в профессию, эффективные модели становления 

начинающего педагога» (РЦРО).  В образовательной организации проводится 

Фестиваль открытых уроков молодых специалистов (Приложение 7). В 2015 году 

он приобрел статус регионального. Программа Фестиваля включает как основное 

событие в МАОУ лицее № 7, так и открытые уроки молодых педагогов в школах 

и гимназиях г.Томска и Томской области. Кроме этого проводятся 

стажировочные площадки для начинающих педагогов и их наставников. 

Для реализации проекта «Организация взаимодействия с педагогическим 

университетом через погружение студентов в образовательную среду МАОУ 

лицея №7 г. Томска с целью подготовки профессиональных кадров для 

муниципальной системы образования» в лицее была создана базовая лаборатория 

ТГПУ. Одна из целей проекта    - сокращение адаптационного периода молодых 

педагогов. Студенты привлекаются к участию в различных мероприятиях, 

которые проводятся для молодых специалистов в лицее: турнир 

«Интеллектуальное многоборье» между командами студентов и молодых 
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педагогов города, соревнования по волейболу между командами студентов и 

молодых педагогов лицея, региональный Фестиваль открытых уроков молодых 

специалистов, проходящем на базе лицея в рамках РВЦИ и др. 

Контроль и регулирование. Персональный административный контроль 

(текущий) контроль осуществляется заместителем директора по учебной работе 

в соответствии с планом внутришкольного контроля. Изучается система работы 

молодых учителей, ведение документации (журнал,  электронный журнал, 

дневник обучающихся и др.).Особенность контроля состоит в его оценочной 

функции – направленности на личность учителя. Если учитель молодой, то он 

сказывается на его профессиональном становлении; если это учитель со стажем 

– на укреплении или ослаблении его профессиональной позиции и авторитета в 

школе. 

 Один раз в четверть наставники - предметники составляют промежуточный 

отчет о своей деятельности, с учетом перечня мероприятий, в которых принимал 

участие молодой специалист, и описания содержания деятельности наставника, 

обращается внимание на количество взаимопосещений уроков и т.д. (форма 

отчета разработана). 

Промежуточный контроль деятельности ШМУ и МО наставников 

осуществляется 1 раз в 6 месяцев заместителем директора по научно-

методической работе: руководители этих подразделений составляют 

промежуточный отчет или аналитическую справку. 

Полученные результаты контроля позволяют принять правильное 

управленческое решение по регулированию и коррекции процесса закрепления 

молодых специалистов.  

Рефлексивно-оценочный блок состоит из двух направлений: мониторинг 

адаптации начинающих педагогов и анализ деятельности всех структур 

образовательной организации по работе с молодыми специалистами. 

При осуществлении мониторинга адаптации учитывается педагогическая 

деятельность и личностное развитие педагога. Молодым учителем проводится 

самодиагностика уровня развития профессиональной педагогической 
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компетентности (лист самооценки педагога, карта профессиональных качеств 

учителя), педагог отслеживает количество технологий, элементы которых им 

освоены и представлены на открытых образовательных событиях, публикаций в 

изданиях различного уровня, участие в профессиональных педагогических 

конкурсах и др.. Представителями психологической службы проводится 

повторное обследование с целью определения уровня адаптации и 

мотивационной направленности молодого учителя. 

Анализируется деятельность всех структур по работе с молодыми 

специалистами: анализ работы ШМУ. методического объединения наставников, 

психологической службы лицея, научно-методической работы за учебный год.По 

результатам мониторинга и на основании изучения анализа работы и отчетов 

подводятся общие итоги закрепления молодых специалистов в ОО.
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3. Анализ опыта апробации организационно-управленческой модели 

закрепления молодых специалистов на уровне управления персоналом 

общеобразовательной организации. 

Апробация организационно-управленческой модели закрепления молодых 

специалистов на уровне управления персоналом МАОУ лицея №7 г. Томска 

проводилась с 2018 года. За этот период в эксперименте приняли участие 70 

человек: 25 молодых специалистов, 23 наставника, административно-

управленческий персонал - 12 человек, заведующие кафедрами и методическими 

объединениями – 10 человек.  

Таблица 5 

Количество молодых специалистов, принявших участие в эксперименте. 

 

Учебный год Количество Стаж от 0-1 

года 

Стаж от 1-

2лет 

Стаж от 2-3 

лет 

2018-2019 17 4 6 7 

2019-2020 16 7 4 5 

 

Поскольку процесс пополнения молодыми кадрами является ежегодным, а 

определенная их часть по истечению 3 лет уже не является молодыми 

специалистами, то общее количество этой категории специалистов за 2 года - 25 

человек. 

В соответствии с содержанием модели, нами был сформирован 

критериально-диагностический аппарат исследования (таблица 6). Его 

компонентами выступают следующие критерии: социально- психологическая 

адаптированность и профессиональная успешность. 

 

 

 

 

Таблица 6. 
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Критерии оценки результативности организационно-управленческой модели 

закрепления молодых специалистов на уровне управления персоналом 

общеобразовательной организации 

Критерии 

результативности 

модели  

Показатели 

результативности 

модели  

Методы  

оценки 

Социально- 

психологическая  

адаптированность 

-уровень адаптационных 

возможностей 

многоуровневый личностный 

опросник «Адаптивность» 

- мотивационная 

направленность молодого 

учителя 

методика «Ориентировочная 

анкета». 

Профессиональная 

успешность 

 

 

 

 

 

 

 

- степень сформированности 

профессиональных 

педагогических компетенций 

 

карта мониторинга 

профессиональной 

компетентности учителя 

(молодой учитель – 

наставник) 

-  уровень продуктивности 

педагогической 

деятельности и активности 

молодого специалиста   

изучение Портфолио 

учителя, анализа работы 

ШМУ, отчетов заместителей 

директора по учебной, 

методической, 

инновационной работе 

 -количество начинающих 

педагогов, прошедших 

аттестацию на 1 

квалификационную 

категорию 

анализ результатов научно- 

методической деятельности 

МАОУ лицея №7 г.Томска 

 - количество молодых 

учителей, закрепившихся в 

статусе педагога в ОО 

анализ результатов научно- 

методической деятельности  

МАОУ лицея №7 г.Томска 

 

В качестве инструментов измерения социально-психологической 

адаптированности молодых специалистов нами определены психолого-

диагностические методики (Многоуровневый личностный опросник 
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«Адаптивность» и «Ориентировочная анкета»). Для определения 

профессиональной успешности выбраны методы экспертного оценивания (карта 

мониторинга профессиональной компетентности учителя), праксеометрический 

(изучение Портфолио) и метод анализа документов. 

Исследование проводилось в три этапа: поисково-констатирующий, 

формирующий и итогово-обобщающий. 

На первом этапе в начале эксперимента силами психологической службы 

лицея было проведено психолого-диагностическое обследование молодых 

специалистов с использованием многоуровневого личностного опросника 

«Адаптивность» и методики «Ориентировочная анкета». Количество участников 

- 25 человек (2015-2016 уч. год -17; 2016-2017 - 8 человек), из них 6 –мужчины, 

19 - женщины. 

Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» предназначен 

для изучения адаптационных возможностей индивида на основе оценки 

некоторых психофизиологических и социально – психологических 

характеристик личности, отражающих интегративные особенности 

психического и социального развития. При проведении исследования 

рассматривались личностный адаптационный потенциал, коммуникативный 

потенциал и моральную нормативность. 

При изучении адаптационных возможностей на начальном этапе были 

получены следующие результаты: 40% обследованных специалистов имеет 

удовлетворительную адаптационный потенциал (нормативный уровень). Эти 

лица, как правило, обладают достаточной эмоциональной устойчивостью, 

реально оценивают свою роль в коллективе. У 60 % адаптация снижена. Лица 

этой группы обладают сниженной нервно-психической устойчивостью, 

нуждаются в оптимизации режима труда и отдыха. 

У 84% обследуемых средний коммуникативный потенциал,  

у 16 % молодых учителей уровень развития коммуникативных способностей 

снижен, возможны затруднения в построении контактов с окружающими, 
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проявление конфликтности. Все учителя ориентированы на соблюдение 

общепринятых норм поведения. 

Диаграмма 1. 

  

Методика «Ориентировочная анкета» предназначена для определения 

некоторых основных видов направленности человека: личной (направленности 

на себя), коллективистской (направленности на взаимные действия), деловой 

(направленности на выполнение задачи). 

После обработки материалов обследования получены следующие 

результаты: у 40 % учителей данной категории ведущая мотивация определена 

как «направленность на себя». Данная мотивация создается преобладанием 

мотивов собственного благополучия, стремления к личному первенству, 

престижу. Такой человек чаще всего занят самим собой, своими чувствами, 

переживаниями и мало реагирует на потребности людей вокруг себя. В работе 

видит, прежде всего, возможность удовлетворить свои притязания вне 

зависимости от интересов других. У 24% ведущая мотивация определена как 

«направленность на задачу». Данная мотивация отражает преобладание мотивов, 

порождаемых самой деятельностью, увлечением процессом деятельности, 

стремлением к познанию, овладению новыми навыками и умениями. Обычно 

такой человек стремится сотрудничать с коллективом и добиваться наибольшей 

продуктивности работы группы, а поэтому старается доказать точку зрения, 

Адаптационный 
потенциал 

нормальный уровень низкий уровень

Коммуникативный 
потенциал

нормальный уровень низкий уровень
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которую считает полезной для выполнения поставленной задачи.У 32% 

определены две ведущие мотивации: «направленность на задачу» и 

«направленность на себя», с преобладанием направленности на задачу. Для 

людей с такой мотивацией характерны увлечение процессом деятельности, 

стремление к познанию, овладению новыми навыками и умениями, они 

стремятся сотрудничать с коллективом. При этом, выполняя поставленную 

задачу, такой человек ориентирован на собственное благополучие, стремится к 

личному первенству, престижу. У 4 % ведущая мотивация определена как 

«направленность на взаимные действия». Данная мотивация имеет место тогда, 

когда поступки человека определяются потребностью в общении. Такой человек 

проявляет интерес к совместной деятельности. Такая мотивация необходима в 

профессии «человек-человек». 

Для работы с людьми, в том числе для педагогической деятельности, 

рекомендуются лица, у которых выраженная направленность на задачу 

сочетается с высокими оценками направленности на взаимные действия, данным 

исследованием такие люди не определены. 

Для определения степени сформированности профессиональных 

педагогических компетенций была использованакарта мониторинга 

профессиональной компетентности учителя (молодой учитель – наставник), 

предложенная Н.Л.Галеевой1. Рассматриваются следующие 

компетенции:предметно-методологическая, психолого-педагогическая, 

валеологическая, коммуникативная,медиатехнологическая, управление системой 

"учитель - ученик",трансляция собственного опыта, исследовательская и 

акмеологическая. Уровень сформированности определенных компетенций 

сначала оценивал молодой специалист, затем экспертную оценку осуществлял 

наставник. Были предложены критерии, результатам которых выставлялись 

баллы и определялся уровень: 8-10 баллов(оптимальный - О), 6-7 баллов 

(достаточный -Д), 5 баллов и ниже (критический -К). 
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После проведенного анализа данных карт были сделаны следующие 

выводы: самооценка педагогов и экспертная оценка наставников практически не 

совпадают, совпали мнения только по медиатехнологической компетенции. 

Диаграмма 2. 

 

1.Н.Л. Галеева. Содержание и технологии мониторинга уровня профессиональной компетентности 

учителя. // Справочник заместителя директора школы № 12, 2008г. 

Диаграмма 3. 
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Это связано, в первую очередь, с завышенным уровнем самооценки 

начинающих учителей на начальном этапе работы. Наибольшие несовпадения 

были выявлены по критериям: предметно-методологическая компетенция (МС - 

О -20%, Д - 80%, наставники – Д -72%,К -28%); управление системой «Ученик-

учитель» (МС - О -16%, Д - 64% , К -20%, наставники – О -8%,Д -52%, К -40 %). 

Некоторые молодые специалисты отметили критический уровень 

сформированности психолого-педагогической компетенции (8%) и управление 

системой «Ученик-учитель» (20%). Выявленные проблемы были учтены при 

планировании работы с этой категорией специалистов. 

На заключительном этапе эксперимента было проведено повторное 

обследование с помощью многоуровневого личностного опросника 

«Адаптивность» и методики «Ориентировочная анкета». 

При изучении уровня адаптации выявлено, что 100% участников успешно 

адаптировались к новым условиям. Уровень развития коммуникативных 

способностей молодых учителей снижен у 8% (на первом этапе – 16%). Изучение 

ведущей направленности показало, что у 32 % произошло изменение ведущей 

направленности: у 20% «направленность на себя» изменилась на 

«направленность на задачу», у 12% человека «направленность на задачу» 

дополнилась «направленность на взаимодействие». 68% молодых специалистов 

направленность не изменили. 

При повторном заполнении карт мониторинга профессиональной 

компетентности учителя (молодой учитель – наставник) и их анализе 

наблюдалось, что самооценка молодого учителя и оценки наставника стали 

совпадать   по  нескольким параметрам (медиатехнологическая, «Ученик-

учитель»), близки показатели по психолого-педагогическим и 

коммуникативным компетенциям. Кроме этого у МС наблюдается повышение 

уровня сформированности компетенций и отсутствует критический уровень. 
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Диаграмма 4. 

 

Диаграмма 5.  

 

Уровень активности молодого специалиста изучался по следующим 

параметрам: привлечение обучающихся к участию в предметных конкурсах и 

конференциях, участие педагога в проведении открытых уроков, в семинарах, 

профессиональных педагогических конкурсах, реализации воспитательных 

программ, инновационных проектов.  
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Диаграмма 6. 

Анализ активности молодых специалистов показывает высокий уровень 

при проведении открытых уроков, участие в реализации инновационных 

проектов и в воспитательных программах (от 88-100 %). 52% участвуют в 

профессиональных конкурсах, это связано с тем, что учителя первого года 

работы не всегда имеют достаточный объем материала для представления.  

Уровень продуктивности педагогической деятельности молодого 

специалиста изучался по следующим параметрам: уровень обученности 

учащихся, наличие победителей и призеров предметных конкурсов и 

конференций, наличие побед учителя в профессиональных педагогических 

конкурсах, выступлений и публикаций молодого педагога. 

Анализ отчетов по успеваемости и уровню обученности учащихся 

начинающих педагогов показал, что абсолютная успеваемость -100%, 

качественная от 64,6% до 100% по некоторым предметам (физическая культура, 

иностранный язык). 
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 У 88 % молодых специалистов обучающиеся являются призерами  и 

победителями предметных конкурсов и научно-практических конференций 

разного уровня (всероссийский, региональный, муниципальный).  

Высокий процент победителей и призеров профессиональных конкурсов 

(44% из 52% участвовавших) связан с организацией в МАОУ лицее №7 системной 

работы по сопровождению участников конкурсов (Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок», региональные 

конкурсы «Молодой учитель», «Педагогические горизонты», муниципальные 

конкурсы «Педагог-наставник», «Путь к успеху»). 

Еще одним показателем профессиональной успешности молодых 

специалистов является количество педагогов, прошедших аттестацию на первую 

квалификационную категорию. 

 

 

 

Таблица 7 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Наличие обучающихся   
призеров и победителей в 
предметных конкурсах и 

конференциях

Результативность участия   в 
профессиональных конкурсах

Наличие выступлений на 
семинарах и конференциях, 

публикаций

Уровень продуктивности педагогической 
деятельности молодых специалистов



 

33 
 

Количество педагогов, прошедших аттестацию на первую 

квалификационную категорию. 

Учебный год Количество Стаж от 1-

2лет 

Стажот 2-3 

лет 

Стаж 3-4 года 

2015-2016 3 2 1 0 

2016-2017 6 2 3 1 

 

По результатам внешней оценки профессиональных, деловых качеств, 

профессиональной деятельности педагогического работника по выполнению 

трудовых обязанностей (аттестации) за 2 года первую квалификационную 

категорию получили 9 человек (36%), принимавших участие в 

экспериментальной деятельности. 

Анализ научно-методической работы МАОУ лицея №7 показал, что на 

01.06.2017 произошло закрепление в образовательной организации 22 человек, 

что составляет 88%, 3 человека (12%) закрепились в статусе педагогов в других 

образовательных организациях г. Томска. 

Итак, анализ опыта апробации организационно-управленческой модели 

закрепления молодых специалистов на уровне управления персоналом 

общеобразовательной организации показал, что произошло закрепление в МАОУ 

лицее №7 88% молодых специалистов. Кроме этого был определен высокий 

уровень активности и результативности деятельности начинающих педагогов, 

повышение уровня профессиональной педагогической компетенции, что 

позволило 36 % участникам эксперимента пройти аттестацию на первую 

квалификационную категорию. Психолого-диагностическое обследование 

показало, что все специалисты успешно адаптировались к новым условиям. 
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