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Краткое описание представленного опыта (аннотация) 
 

       Последние 5 лет наблюдается устойчивая тенденция прироста 
контингента учащихся, «старения» педагогических коллективов.  Как 
следствие  система образования испытывает резкую потребность в новых 
педагогических кадрах. «Омоложение»  коллектива есть отличная прививка 
от его профессионального и эмоционального выгорания. 
        Средний возраст педколлектива МБОУ «СОШ № 52» – 40 лет. Кадровый 
состав - 49% педагогов до 35 лет, из них 66 % - молодые специалисты в 
возрасте до 26 лет. Основная идея опыта - объединение молодых 
специалистов не только в общественно-методический орган, но и в 
самостоятельный общественно-управленческий орган инновационных 
проектов и инициатив. Цель - быстрый Start-up для молодых педагогов. 
Быстрое введение в профессию позволяет чувствовать себя значимым звеном 
в образовательной системе наравне с педагогами-стажистами. Для 
реализации этой цели была создана Школа молодого специалиста.    
Результатом данного опыта явилась высокая закрепляемость молодых 
педагогов: 2015- 8, закрепилось – 7; 2016 – 6, закрепилось 5; 2017 пришло-3, 
закрепилось 3. Итог: закрепляемость за три года составила 88,2 %. 
         Для реализации идеи были созданы необходимые условия: 
- разработан  нормативно-правовой пакет: Положение о школе молодого 
специалиста, план работы Школы, приказы о наставничестве, планы работы 
шефских пар; 
- внесены изменения в действующие нормативно - правовые документы 
школы: Коллективный договор, Положение о порядке формирования и 



распределения ФОТ школы в части стимулирующих выплат молодым 
специалистам; 
- приказом директора закреплены шефские пары (по выбору молодого 
специалиста); 
-разработан методический ресурс: памятка по разработке рабочей программы 
педагога, памятка по разработке программы курса внеурочной деятельности, 
шаблон плана воспитательной работы классного руководителя, шаблон 
журнала инструктажей с учащимися, памятка по работе с электронным 
журналом и дневником, регламент предоставления отчетности; 
-определена дополнительная нагрузка молодых педагогов  через включение 
их в реализацию платных образовательных услуг, внеурочной деятельности, 
дополнительного образования, социальных проектов и т.д.; 
- активное включение молодых педагогов в общественную жизнь школы 
(Профсоюзный комитет, Совет профилактики, Совет кадет, Совет по 
качеству, Комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений); 
- наделение Школы молодого специалиста полномочиями по внесению 
управленческих предложений и инициатив. 
          Данная технология закрепляемости молодых педагогов в школе 
позволила добиться следующих результатов:  
- повышение профессионального уровня молодых педагогов (14 молодых 
педагогов, из них аттестованы: на соответствие – 3 человека, на первую 
категорию – 6 человек); 
-  улучшение образовательных результатов обучающихся. Уровень качества 
знаний в классах, где работают молодые педагоги: 2015 – 56%, 2016- 61%, 
2017 – 67% 
- увеличение числа участников профессиональных конкурсов, форумов с 
участием молодых специалистов (2014- «Педагогический дебют» - учитель 
физической культуры Симонов Е.С. (участие), 2015 – «Педагогический 
дебют» - учитель истории Порсин А.А. (участие), 2016 -  «Педагогический 
дебют» - учитель истории Порсин А.А. (призер, край - лауреат), 2017 - 
«Педагогический дебют» - учитель физической культуры Муксимов Т.И. 
(призер). 
-  формирование положительного имиджа молодого педагога среди 
ученической, педагогической и родительской общественности 
(удовлетворенность работой молодых специалистов по результатам 
анкетирования учащихся и родителей: 2015 – 62 %, 2016 – 78%, 2017 – 84%) 
- овладение коллективом новой управленческой технологией по отбору и 
закреплению молодых специалистов.  
       Данный опыт был представлен на краевой конференции «Здоровое 
поколение 21 века»,  секция «Управление образовательным процессом» по 
теме «Формирование корпоративного духа»,  2016,  Краевом форуме 
молодых педагогов по профилактике экстремизма и правонарушений в 
молодежной среде (секция патриотическое воспитание – Муксимов Т.И., 
молодой специалист,  2017);  опыт о работе Школы молодого специалиста 



был признан лучшим проектом на муниципальном этапе Всероссийского 
конкурса «Педагогический дебют», 2016, а также получил положительные 
отзывы на Межрегиональном форуме молодых педагогов «Будущее в руках 
тех, кто учит и учится», опыт представлял молодой специалист Порсин А.А., 
г. Томск, 2017.  
      Различные аспекты формирования опыта опубликованы в следующих 
методических сборниках: 
-     сборник по итогам краевой конференции «Здоровое поколение 21 века», 
2016; 
- сборник по итогам Всероссийского образовательного форума 
«Дополнительное образование – вне рамок, вне границ» 
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1. Положение о Школе молодого специалиста 
2. План работы Школы молодого специалиста 
3. Индивидуальные планы работы наставников 
4. Коллективный договор, Положение о порядке 

формирования и расходования ФОТ, приказы о 
выплатах 

5. Пакет документов по организации платных 
образовательных услуг, приказы по молодым 
специалистам 

6. Приказы об аттестации молодых специалистов 
7. Результаты работы молодых специалистов: портфель 

личных достижений молодого специалиста, рабочие 
программы курсов, дополнительные общеразвивающие  
программы, личные достижения учащихся под 
руководством молодых специалистов (Грамоты, 
Благодарности) 
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