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Каким образом молодому педагогу адаптироваться к современным 

требованиям образования? Какими путями можно достичь профессионального 

роста?  Что для этого нужно сделать? 

Зачастую молодые учителя сталкиваются с рядом проблем, которые в 

повседневной "школьной рутине" растут как "снежный ком".  Появляется много 

вопросов, начиная от заполнения школьной документации, методов 

преподавания, заканчивая неуверенностью в своих силах. Есть опасение, что 

такой педагог может стать "случайным человеком" в образовании. Чтобы этого 

не случилось необходимо оказать ему помощь и поддержку. 

Эффективной формой развития педагогического мастерства является 

участие педагогов в молодежных советах.  

В нашей области такие советы есть в каждом городе, районе. 

На примере  регионального Клуба молодых педагогов "Молодость" 

(далее Совет), рассмотрим основные направления деятельности советов. 

В рамках деятельности совета проводятся: 

 конкурсы педагогического мастерства; 

 конференции, форумы, фестивали молодых педагогов; 

 творческие мастерские, мастер-классы, круглые столы, семинары, 

консультации; 

 информационная и организационная поддержка различных 

социально-значимых акций в педагогическом сообществе; 

 обмен и распространение информации о положительном опыте 

реализации образовательных программ и проектов; 

 конкурсы молодых профсоюзных лидеров; 

 рейды «Как живешь, молодой учитель?»; 

 профсоюзные молодежные форумы. 

Основным результатом работы Совета в самоутверждении, 

самореализации молодых учителей стало участие в профессиональных 

конкурсах профессионального мастерства, распространение своего 

педагогического опыта посредством участия во всероссийских мероприятиях. 

Большое значение имеет положительный опыт участия  молодых специалистов  

в профсоюзных мероприятиях, в общественной деятельности. 

Одним из путей развития педагогического мастерства является участие 

молодых педагогов в профессиональных педагогических объединениях. 
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Для самообразования педагога очень важно общение с коллегами. 

Сетевое сообщество помогает учителям в удобное время, имея доступ к 

Интернету, общаться со своими коллегами и единомышленниками. А это 

повышает уровень профессиональной культуры. 

Благодаря сетевым связям самопроизвольно формируются новые 

социальные объединения. Среда профессиональных сетевых сообществ 

наполнена объектами, агентами (участниками) и ситуациями, которые 

помогают думать по-новому и воспитывать в себе толерантность, критическое 

и экологическое мышление. 

Активное использование ресурсов сетевых сообществ позволяет 

выстроить особую систему тьюторства в сети, которая включает в себя 

многочисленные мастер-классы, консультативные линии, презентации опыта, 

экспертизу материалов коллег, авторские курсы повышения квалификации.  

В тьюторстве наиболее естественным способом воплощаются стратегии 

новой образовательной среды и в  сравнении с другими формами 

взаимодействия обладает следующими преимуществами: 

 быстротой реагирования на высказывания собеседников, 

способствующей достижению целей; 

 возможностью учета, критической проверки оценки мнений, 

предложений, идей, выражений и критических замечаний, высказанных в 

беседе; 

 возможностью более гибкого, дифференцированного подхода к 

предмету обсуждения и понимания контекста проведения диалога. 

Использование таких ресурсов и возможностей позволяет каждому 

участнику сетевых профессиональных сообществ выбрать собственную 

траекторию профессионального роста.  

Таким образом, участие молодых педагогов в общественной деятельности 

Советов имеет практическую направленность, здесь педагоги чувствуют себя 

успешными, получают положительные переживания и видят результат своего 

труда, а сетевые профессиональные педагогические сообщества учителей будут 

все чаще использоваться для поддержки педагогов на рабочем месте, для 

профессионального развития, взаимодействия и общения не выходя из школы. 
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