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В настоящее время в БМР работают 120 молодых педагогов, стаж 

которых не превышает 5-х лет, что составляет 9 % от общего количества 

педагогов. Тем не менее, в общеобразовательных учреждениях БМР на 

сегодняшний день востребованы учителя английского языка, математики, 

химии, биологии.  

Сегодня в системе Балаковского муниципального образования много 

делается для повышения престижа учительской профессии, 

профессиональной и социальной адаптации молодых коллег, пришедших в 

педагогические коллективы. Утверждена и реализуется подпрограмма 

«Развитие кадрового потенциала в образовательных  организациях». 

Работа с молодыми специалистами традиционно является одной из 

самых важных составляющих деятельности муниципальной методической 

службы. Она посвящена анализу наиболее типичных затруднений, которые 

испытывают начинающие учителя в своей преподавательской деятельности.  

Вот уже более 20 лет в городе успешно функционирует Школа 

молодого учителя, созданная с целью методического сопровождения 

деятельности молодых педагогов, повышения их профессионального 

мастерства, раскрытия индивидуальных педагогических способностей, 

формирования потребности в постоянном саморазвитии и 

самосовершенствовании. 

Занятия в Школе ориентированы на молодых педагогов, 

профессиональный педагогический стаж которых не превышает 3-х лет.  

Традиции Школы молодого учителя поддерживает Совет молодых 

педагогов учителей г. Балаково и Балаковского р-на. С 2015 года Балаковское 

отделение Ассоциации молодых педагогов. 

Совет молодых педагогов – это добровольное самоуправляемое 

общественное сообщество, которое объединило молодых педагогов, 

обладающих активной жизненной позицией, организаторскими и 

творческими способностями на основе общности их профессиональных 

интересов.  

На заседаниях Совета молодых педагогов мы обсуждаем проблемы и 

перспективы образования, рассматриваем успешные методики и подходы в 

образовании, профессиональные затруднения, узнаём о педагогических 

находках и особенностях уроков опытных балаковских учителей, их 

стремлении к самообразованию, повышению профессионального мастерства. 

Недавно состоялась творческая встреча молодых специалистов с 

ветеранами педагогического труда и посвящение молодых педагогов в 

профессию «Учитель».  



С октября 2015 года проводиться Региональный форум молодых 

учителей «Вместе – в будущее!». 

Молодые педагоги Балаковского района является активными 

участниками конкурсного движения. Начиная с 2009 года, они постоянные 

участники регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический 

дебют», а в 2013 году в номинации «Молодые управленцы» успешно 

выступали руководители образовательных организаций и стали 

победителями. 

Большим достижением для молодых педагогов стало организация и 

проведение молодёжного форума – Фестиваля молодёжного творчества 

педагогических работников «В кругу друзей». 

Ежегодно молодые педагоги становятся участниками всероссийского 

педагогического движения: Таир, Всероссийская педагогическая школа, 

Тренинг-лагерь, школа профсоюзного лидера. 

Несмотря на хорошую теоретическую подготовку, начинающие 

учителя часто испытывают трудности в повседневной практике. 

Продемонстрировать не только знание своего предмета, но и методическую 

компетентность, умение организовать взаимодействие с учениками 

позволило участие молодых педагогов в муниципальном Фестивале «Мой 

первый урок». 

В этом учебном году для молодых специалистов организован 

факультатив «Ступени мастерства».  

Для проведения мастер-классов, творческих мастерских, обмена 

опытом работы приглашаются педагоги-наставники, учителя, победившие в 

конкурсном отборе лучших учителей, а также победители различных 

профессиональных конкурсов.  

Очевидно, что начинающие специалисты системы образования  –  

основа будущего педагогического сообщества, именно нам предстоит стать 

лидерами в развитии образования. Однако, молодые учителя, несмотря на 

хорошую теоретическую подготовку, часто испытывают трудности в 

повседневной практике: при организации учебной и внеклассной работы, в 

работе с родителями, во взаимоотношениях с коллегами. Профессиональный 

стандарт диктует педагогам новые подходы к созданию современной 

образовательной среды.   

Поэтому сотрудничество с Профсоюзной организацией г. Балаково 

способствует раскрытию профессиональных навыков молодых педагогов и 

становлению профессионального мастерства. 

 

 


