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Актуальность 

 Изменения в мире  

 Запросы общества                                                    

 Новые требования к учителю 
-   «новый учитель» 

 

 

 

 

 

•«Старение» педагогического корпуса  

•Кадровый возрастной дисбаланс    

•Уход начинающих учителей из школ  в первые 

годы работы      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

•Необходимость «воспитания нового учителя» в школе 

• возможность привлечения кадров без педагогического образования 

 

 

 

 

Обучение на рабочем месте – профессиональное становление 

 

 

 

 

 

 Расширение менеджерских функций руководителей, 

получение ими дополнительного профессионального 

образования 

 

Поиск решения проблем в «хорошо забытом 

старом» и современности - бизнес-практиках 

 



Цель исследования - обосновать необходимость и возможность управления 

процессом профессионального становления начинающего учителя.  

Задачи:  

1. выявить теоретические основы профессионального становления 

начинающего учителя; 

2. раскрыть теоретические основы управления процессом 

профессионального становления начинающего учителя; 

3. создать и апробировать диагностический инструментарий самооценки и 

экспертной оценки по выявлению профессиональных затруднений 

начинающего учителя; 

4. разработать рекомендации по управлению процессом 

профессионального становления начинающего учителя.  
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специалист 

(педагогич.) 

 

Проф. 
формиров

ание 

Уход в другую сферу 
деятельности 

 

Уход в другую сферу 
деятельности 
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Профессиональное становление – «стартовая 
площадка» профессионального развития 

42% 

9% 

19% 

13% 
7% 

10% 

Начинающий учитель -  специалист  любого 
возраста, с непрерывным  педагогическим 
стажем не более 3 лет, либо с разрывом в 
педагогической практике,  имеющий 
соответствующую квалификацию. 



ООО «Рома-Пицца», ОАО «Завод микролитражных автомобилей» в Набережных 

Челнах, «Бритиш Американ Тобакко Россия», ЗАО «Райффайзенбанк», Группа 

компаний «СофтБаланс», Web Industries Inc, ООО «Цифрал-Сервис» 

Бизнес-практика Образовательная практика 

решение организационных вопросов 
при приеме на работу 

Подготовка пакета необходимых документов; 
Подготовка оснащенного рабочего места;  
Прием на работу 

информирование начинающего 
специалиста 
 

Общее представление об организации; 
представление учителя коллегам; 
Изучение документации; 
Знакомство с системой оплаты труда; 
Демонстрация рабочего места;  
Знакомство с ролью профсоюзной организации 

организация введения в должность, 
планирование 

Стажировка по безопасным методам и приемам 
труда; обзорный контроль, назначение наставника, 
персонифицированный план  

корректировка плана адаптации;  Предупредительный контроль, корректировка 
плана 

оценка результатов адаптации  оценка результатов адаптации  



 



Профессиональное 
становление 

Адаптация Закрепление 
в профессии 

Решение психофизических, 

социальных,  профессиональных 

задач в отношении СЕБЯ 

Решение профессиональных задач в 
отношении других участников 
образовательной ситуации… 

Управленческие действия 
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Преодоление затруднений 
- достижение учителя 

Материальное 
стимулирование 
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Перспективные линии дальнейших исследований: 

 Проектирование программы по обучению наставников 

 Поиск возможностей мотивации учителей 60+ 

 Изучение возможности «клиентоориентированности» в 
сфере образования 

 

Профессиональное становление – «стартовая 
площадка» профессионального развития 



 

 

Благодарим за внимание! 
 

Готовы ответить на Ваши вопросы… 

«Гора только издали кажется неприступной, а подойди к ней,  
начни взбираться — сам не заметишь, как окажешься на вершине»  

Эдмунд Хиллари, первый покоритель Эвереста 



Ведение уроков (освоение 
новых технологий, форм, 

методов, самоанализ 

Дополнительное образование 
на основе интересов учителя, 
запросов семьи 

Внеурочная деятельность по 
предмету, организация 
участия учащихся в конкурсах 

Воспитательная работа 
(классное руководство) 

Научно-педагогическая 
деятельность 

Общественная деятельность, 
направленная на развитие 

корпоративной культуры 
организации 

Адаптация 

Решение собственных 

психофизических, социальных,  
профессиональных задач 

                       Закрепление в профессии 

Решение профессиональных задач в отношении других участников образовательной ситуации 

Развивая других, развиваешься сам 

Аттестация педагога на 1 
квалификационную 
категорию 

Планирование карьеры 

Дальнейшее повышение 
квалификации 

Новые проекты, 
реализация 
профессиональных идей 

Я остаюсь! Я остаюсь? 
Я остаюсь? 

Участие в педагогических 
конкурсах 
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Стабильное 

функционирование 

Ориентация Диагностика 
информиров. 

Действенная 
адаптация 

Ежедневная 
рефлексия 

Обзорный 
контроль (урок) 

 Наставник 

Персонифицированное 
планирование 

Предупредительный 
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Коррекция плана 

Повторный контроль 

(урок, проф затр.) 
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Концепт профессионального становления начинающего учителя  

Совет по профессиональному становлению начинающего учителя 



Респонденты 
 

Школы Калин. р-
на, кол-во человек 

Форумы, кол-во 
сообщений 

Эксперты 

Эксперты-теоретики 6 человек  

Директора школ 12 

Учителя с большим опытом работы 21 
«Завуч.инфо» (535) , 
«Pedsovet.su» (109) 

Начинающ
ие учителя 

 
(80 ) 

Молодой специалист (педагогич.) 34  «Молодой учитель»(269) 
«Pedsovet.su» (25) Молодой специалист (непедагогич.) 7 

Без педагогической практики, с трудовым 
стажем 

8 
«Завуч.инфо» 
Более 100 

Разрыв педагогической деятельности сразу 
после ВУЗа 

15 

Разрыв педагогической деятельности на 
этапе проф. становления 

6 

Разрыв педагогической деятельности на 
этапе проф. максимума или проф. 
статичности 

10 

Учащиеся 7-11 классы школ № 535, 88, 162, 178 130, 28, 23, 52 

Родители Школа 535  236  «Litteleone» (720 ) 

Исследовательская 

база 


