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Профессиональная компетентность учителя, 
являясь одним из основных условий обеспечения 
качества образования, формируется в системе выс-
шего образования и развивается в процессе прак-
тической педагогической деятельности, особенно 
в первые три-четыре года. Начинающие учителя 
имеют, как правило, хорошую теоретическую под-
готовку, однако в силу малого опыт практической 
работы слабо представляют повседневные обязан-
ности педагога. Между тем, буквально с первого 
дня в школе они вынуждены выполнять все те же 
обязанности, что и опытные учителя. При этом 
с них никто не снимает всю полноту ответствен-
ности, и никто (ни ученики, ни родители) не дела-
ет скидки на неопытность.

Изменение образовательной парадигмы, на-
шедшее отражение в Федеральных государст-
венных образовательных стандартах, усложнило 
процесс социально-профессиональной адаптации 
и интеграции молодых педагогов в профессию. 
В современной школе, кроме традиционных адап-
тационных проблем, о себе заявили следующие 
противоречия: между традиционной подготовкой 
будущих педагогов в вузе и современными тре-
бованиями к организации урочной и внеурочной 
деятельности; между ожиданиями молодых педа-
гогов, сформировавшимися в процессе обучения, 
и реальной практикой школы; между образова-
тельной средой школы, требованиями к повы-
шению ее инновационности и незначительным 
использованием потенциала как опытных педаго-
гов, так самих молодых педагогов в процессе их 
адаптации.

Для эффективного разрешения выявленных 
противоречий можно использовать проектную ор-
ганизация сопровождения интеграции молодых 
педагогов в профессию.

В целом, временные рамки процесса адап-
тации едва ли изменились: согласно исследова-
ниям С. М. Редлиха, первый год работы оказыва-
ется наиболее напряженным и трудным для мо-
лодого педагога (уровень адаптации составля-
ет 0,59 при среднем 0,74–0,75), к третьему-чет-
вертому году адаптационный период завершается, 
и молодой педагог начинает уверенно чувствовать 
себя в профессии (уровень адаптации достигает 
среднего значения) [1]. Актуальность организации 

специального сопровождения молодых педагогов 
доказывает и тот факт, что, по данным разных ис-
следователей, в среднем 20 % молодых педагогов 
по тем или иным причинам покидают профессию 
после первого-второго года работы [2–4].

На основе анализа психолого-педагогической 
литературы можно сделать вывод, что целесооб-
разно рассматривать период профессионально-
личностного становления педагога в течение пер-
вых четырех лет работы как два последовательно 
происходящие процесса и различать соответствен-
но адаптацию и интеграцию в профессию. Адапта-
ция и интеграция в профессию молодого педагога 
различаются по целям, механизмам и результатам. 
Этап адаптации в значительной мере сопряжен 
с вхождением молодого педагога в коллектив (при-
способление, вхождение в образовательную сре-
ду, педагогический коллектив, учебный предмет, 
ученические классы как своеобразные коллекти-
вы), на фоне чего происходит и профессиональная 
адаптация. В случае неудачного завершения про-
цесса адаптации молодой педагог в лучшем слу-
чае не остается в этой школе, в худшем – уходит 
из профессии. На этапе интеграции в профессию, 
после успешной адаптации, происходит первич-
ный выбор модели профессионального труда – 
адаптивного функционирования или профессио-
нального развития [1].

Проблема адаптации и интеграции педагогов 
возникает и в ситуации разрыва в профессиональ-
ной деятельности, при смене молодым педагогом 
образовательного учреждения. В этом случае це-
лесообразно под молодым педагогом понимать 
учителя, имеющего опыт работы в школе менее 
пяти-семи лет.

Развитие профессиональной компетентности, 
обеспечение динамики профессионального и лич-
ностного роста молодых педагогов может стать 
целью специально организуемого внутришкольно-
го проекта. Движение к цели проекта осуществля-
ется путем решения следующих задач:

1) создание условий для социально-про-
фессиональной адаптации молодого педагога 
в коллективе;

2) реализация на практике имеющегося 
у начинающего педагога теоретического потен-
циала, вооружение его конкретными знаниями 
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и умениями применять теорию на практике во всех 
сферах профессиональной деятельности;

3) разработка индивидуальных маршрутов 
профессионального развития начинающих педа-
гогов с учетом личностных ресурсов и профессио-
нальных дефицитов каждого учителя, формирова-
ние у молодого педагога индивидуального стиля 
педагогической деятельности (сопровождение ин-
теграции в профессию);

4) использование ресурса взаимодействия 
субъектов профессионального сообщества школы 
для развития рефлексивных умений начинающих 
педагогов и воспитания у них потребности в не-
прерывном самообразовании;

5) помощь учителю, с опорой на достижения 
педагогической науки и передового педагогиче-
ского опыта, через творческое внедрение продук-
тивных идей в учебно-воспитательный процесс.

Выполнение данного проекта предполагает 
рост профессиональной компетентности молодых 
педагогов, диагностируемый на основе динамики 
следующих критериев и показателей:

• умение  проектировать  и  проводить  уроки 
в соответствии с требованиями ФГОС: 1) умение 
планировать собственную педагогическую дея-
тельность и учебную деятельность школьников, 2) 
овладение приемами целеполагания, вовлекающи-
ми обучающихся в процесс постановки цели и за-
дач урока, 3) применение современных педагоги-
ческих и информационных технологий; овладение 
методами и приемами проведения нетрадицион-
ных уроков, в том числе методами организации 
групповой работы, 4) овладение системой контро-
ля и оценки знаний учащихся, методами организа-
ции рефлексивной деятельности школьников;

• умение  проектировать  и  осуществлять  вос-
питательную работу: 1) умение работать с клас-
сом на основе знаний о коллективе и коллективной 
деятельности, 2) умение индивидуально работать 
с детьми на основе изучения личности ребенка;

• умения  учителя-предметника: 1) умение 
использовать знания специфики предмета, 2) 
применение продуктивных способов обучения 
по предмету;

• умение  взаимодействовать  с  коллегами: 1) 
стремление работать с коллегами в совместных 
мероприятиях, 2) умение выстраивать позитивные 
отношения с коллегами;

• принятие целей и ценностей образовательно-
го учреждения: 1) принятие требований к профес-
сиональной деятельности», 2) принятие организа-
ционной культуры школы;

• сформированная  потребность  к  самосо-
вершенствованию,  профессиональному  и  лич-
ностному  саморазвитию: 1) стремление к уча-
стию в мероприятиях проекта, 2) наличие 

самостоятельных шагов по развитию профессио-
нальной компетентности.

В данной статье представлен опыт организа-
ции сопровождения интеграции молодых педа-
гогов в профессию, реализуемый в ГБОУ СОШ 
№ 51 Петроградского района в рамках внутришко-
льного проекта «Школа педагогического роста» 
и работы районной Лаборатории образовательных 
инноваций по теме «Разработка технологии реф-
лексивных практик интеграции молодых педаго-
гов в профессию».

Реализация проекта по сопровождению моло-
дых педагогов в их профессионального становле-
ния требует методического обеспечения, напри-
мер, в виде рабочего блокнота «Индивидуальный 
маршрут развития учителя». Работа с блокно-
том, в котором начинающий педагог выстраивает 
и фиксирует маршрут собственного профессио-
нального и личностного развития, требует актуа-
лизации рефлексивной позиции педагога, позво-
ляет ему видеть динамику собственного развития. 
Блокнот содержит планы посещения молодым пе-
дагогом уроков педагогов-мастеров и его впечат-
ления от них, планы своих открытых уроков и их 
системный и рефлексивный анализ, материалы 
по подготовке и проведению своих мастер-клас-
сов, отклик на мастер-классы других педагогов, 
планы посещения конференций, семинаров, кур-
сов повышения квалификации и реакции-отче-
ты по итогам участия в них. В нем фиксируются 
полезные идеи, увиденные у других педагогов, 
и представляются собственные разработки уро-
ков разных типов, свои методические находки 
и т. д. Рабочий блокнот включает комплекс мето-
дических материалов, ориентированных на по-
мощь молодому педагогу в различных сферах 
профессиональной деятельности, различные реко-
мендации (обязанности классного руководителя, 
требования к анализу и самоанализу урока, советы 
по работе с родителями, рекомендации по прове-
дению родительского собрания, внеклассных ме-
роприятий и др.).

Дополнением к рабочему блокноту может 
стать портфолио, куда вносятся педагогические 
находки, достижения, анкеты с отзывами на про-
веденные уроки, грамоты и т. д. Так можно уви-
деть динамику в профессиональном становлении 
молодого учителя и собрать необходимые доку-
менты к аттестации на повышение квалификаци-
онного разряда.

На первом этапе проекта проводятся диагно-
стика профессионального потенциала, разработ-
ка  и  реализация  индивидуального  маршрута  раз-
вития  молодого  учителя.  Путем анкетирования 
проводится первичная самодиагностика профес-
сионального мастерства, выявляются потенциал 
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молодого педагога и профессиональные дефициты 
и запросы. По итогам диагностики разрабатывает-
ся индивидуальный маршрут развития молодого 
педагога, который фиксируется в рабочем блок-
ноте, с тем чтобы каждый педагог, выполняя свою 
программу профессионального роста, стремился 
решать собственные профессиональные задачи. 
В течение учебного года начинающий учитель 
работает с этим блокнотом, занося в него разного 
рода пометки, рекомендации учителей-мастеров, 
наставников.  

Важнейшим элементом в проектной организа-
ции сопровождения профессионального становле-
ния молодых педагогов является наставничество 
как социальный институт, осуществляющий про-
цесс передачи и ускорения социально-педагоги-
ческого опыта, преемственность поколений среди 
педагогов. Профессиональная адаптация и ин-
теграция в профессию, как правило, происходят 
менее болезненно и успешно завершаются, если 
молодой педагог имеет наставника. Наставниче-
ство основывается на принципе добровольности 
как общественное поручение, но, конечно же, 
желательно дополнительное стимулирование на-
ставников. Однако далеко не каждый опытный 
педагог, как показывает практика, может стать хо-
рошим наставником: для этого недостаточно об-
ладать высокими профессиональными качествами 
и пользоваться авторитетом у коллег, учащихся, 
родителей – необходимы коммуникативные спо-
собности, чуткость и внимательность, настрой 
на демократические отношения с молодым пе-
дагогом, готовность и способность не только по-
мочь, передать свой опыт, но и чему-то самому 
научиться у начинающего педагога. Необходимы 
обоюдное согласие наставника и молодого спе-
циалиста на совместную работу и даже их пси-
хологическая совместимость. Сегодня во многом 
переосмысливается институт наставничества: не-
давно основным условием эффективности обуче-
ния молодого специалиста наставником являлась 
готовность последнего к передаче опыта, то те-
перь наставничество рассматривается как двусто-
ронний, симметричный процесс, в котором моло-
дому педагогу отводится роль активного субъекта, 
не просто перенимающего и воспроизводящего 
опыт, но творчески преобразующего его, с выве-
дением на уровень, соответствующий запросам 
современной социокультурной ситуации, в чем-то 
сам молодой специалист обучает наставника.

Основная задача наставника заключатся 
в том, чтобы помочь молодому учителю реали-
зовать себя, развить личностные, профессио-
нальные качества, достичь определенного уров-
ня профессионального мастерства. Наставник 
работает с молодым учителем как в предметном 

и общепедагогическом плане (помощь по анализу 
рабочих программ, конструированию урока, под-
боре методического и дидактического материалов, 
пониманию нормативных документов, правил на-
учной организации труда учителя), так и в плане 
организации индивидуального маршрута развития 
молодого учителя, стимулирования его потреб-
ности в самосовершенствовании, его профессио-
нальной и личностной самореализации.

Формы наставничества разнообразны, среди 
них наиболее распространены две: прямое настав-
ничество (как правило, на один год – период адап-
тации) и методическое наставничество (педагог-
мастер оказывает эпизодическую методическую 
помощь). Появляются и альтернативные формы 
наставничества, когда молодые педагоги сами 
друг для друга становятся наставниками.

Однако эффективность сопровождения ин-
теграции молодых педагогов в профессию по-
вышается, если в школе обеспечивается систем-
ность данного процесса, то есть создается систе-
ма оптимальных условий для успешной работы 
специалистов: методическое консультирование 
при проведении индивидуальных бесед и кон-
сультаций, выявление социальных и профессио-
нальных затруднений и помощь в их преодоле-
нии, оказание практической помощи по проекти-
рованию уроков, в том числе предварительная ра-
бота с конспектами или технологическими карта-
ми уроков и анализ проведенных уроков, помощь 
в подготовке к проведению мастер-классов и др.

Важной составляющей работы молодых спе-
циалистов является посещение ими и анализ от-
крытых уроков педагогов высшей квалификаци-
онной категории (которые выполняют функцию 
методического наставника) с целью освоения кон-
кретных педагогических приемов, а также прове-
дение собственных открытых уроков с демонстра-
цией освоенных приемов и последующим анали-
зом уроков педагогами-мастерами или представи-
телями администрации.

Выбор варианта методического наставничест-
ва, как правило, лучше предоставить самим моло-
дым педагогам. Могут быть разработаны различ-
ные варианты посещения уроков в рамках методи-
ческого наставничества:

• четкое закрепление одного или нескольких 
методических наставников к каждому молодому 
педагогу, при этом реализуется взаимное посе-
щение уроков (молодой посещает уроки опыт-
ного, затем опытный посещает уроки молодого 
педагога);

• выбор уроков для посещения и, соответствен-
но, методических наставников осуществляется мо-
лодыми специалистами самостоятельно и только 
согласуется с администрацией;
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• выбор уроков для посещения и, соответствен-
но, методических наставников осуществляется мо-
лодыми специалистами с помощью руководителя 
методического объединения, заместителя директо-
ра по УВР.

Важнейшим компонентом в системе работы 
с молодыми учителями является методическая 
служба. Совмещение заседаний методических 
объединений школы и творческой группы проек-
та способствует вовлечению молодых педагогов 
в активную школьную жизнь. Молодым учителям 
предлагаются различного рода разработки и па-
мятки, тесты и анкеты для родителей и учащихся, 
они вовлекаются также в организацию и прове-
дение предметных недель, внеклассную работу, 
организацию и проведение олимпиад, различных 
тематических конкурсов.

Одной из возможных технологий сопровож-
дения интеграции молодых педагогов в профес-
сию является технология рефлексивных практик 
(рис. 1).

Рефлексивная практика, по Д. Шону, – это ос-
тановка для осмысления осуществляемой практи-
ки [5]. Выделяются два уровня рефлексии: рефлек-
сия собственно профессиональной деятельности 
педагога или ее отдельных действий и рефлексия 
об этом процессе. Ключевая серия семинаров 

(этапы 2, 4, 6, 8) запускают рефлексивный процесс 
о профессиональной деятельности. Первые семи-
нары актуализируют контрольную функции реф-
лексии, обеспечивающую конструирование собст-
венной педагогической деятельности по эталону, 
образцу. Следующие семинары включают конст-
руктивную функцию рефлексии и, соответствен-
но, запускают у молодых педагогов механизмы пе-
реформатирования своей деятельности, общения 
и поведения. Это этапы групповой работы, взаи-
мообмена и взаимообогащения мнениями, приоб-
ретения рефлексивных умений. Нечетные этапы 
технологии (1, 3, 5, 7) пронизывает рефлексия 
профессиональной деятельности. Таким образом, 
молодой учитель выступает поочередно в роли 
деятеля или наблюдателя: рефлексивное наблюде-
ние (чужого опыта) способствует осмыслению по-
лезного опыта, мысленной «примерки» для себя, 
рефлексивное обучение происходит при переносе 
полезного опыта и разумной адаптации его.

В заключение стоит отметить, что по ито-
гам реализации проекта на базе ГБОУ СОШ 
№ 51 Петроградского района, наблюдается обоюд-
ная заинтересованность в проекте как молодых пе-
дагогов, так и администрации школы. Таким обра-
зом, с уверенностью можно сказать, что будущее 
школы – за молодыми педагогами.

Рис. 1. Технология рефлексивных практик интеграции молодых педагогов в профессию

Вариант 2- выбор уроков для посещения и, соответственно, методических 

наставников осуществляется молодыми специалистами самостоятельно и 

только согласуется с администрацией; 

Вариант 3 - выбор уроков для посещения и, соответственно, методических 

наставников осуществляется молодыми специалистами с помощью 

руководителя методического объединения, заместителя директора по УВР.  

Важнейшим компонентом в системе работы с молодыми учителями 

является методическая служба. Совмещение заседаний методических 

объединений школы и творческой группы проекта способствует вовлечению 

молодых педагогов в активную школьную жизнь. Молодым учителям 

предлагаются различного рода разработки и памятки, тесты и анкеты для 

родителей и учащихся, они вовлекаются также в организацию и проведение 

предметных недель, внеклассную работу, организацию и проведение олимпиад, 

различных тематических конкурсов. 

Одной из возможных технологий сопровождения интеграции молодых 

педагогов а профессию является технология рефлексивных практик (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 этап – мотивационный  
Семинар 2: 

Мотивация – проблема или ресурс? 
Стратегии: опытные – молодым; 
   молодые – молодым. Цепная 
реакция мотивации. Рефлексия 

1 этап – 
диагностический 

Самодиагностика МП, 
экспертиза урока, 
самооценка урока 

2 этап – компенсаторный 
Семинар 1: 

Интеграция МП в профессию: 
проблемы и пути решения. 

Стратегии: опытные – молодым; 
молодые – молодым. Рефлексия 

3 этап – проектировочный 
Проектирование 

индивидуального маршрута 
развития МП. Выбор 

метода сопровождения:  
 прямое  
 методическое 
наставничество (3 варианта) 

5 этап – 
 консультационный 
Сопровождение МП  
в индивидуальном  

маршруте развития: 
 консультирование 
 анализ профессиональной 
деятельности 

6 этап –  
рефлексивный (чужого опыта) 

Семинар 3: Плохой урок. 
Стратегия: опытные – молодым; 
молодые – молодым. Рефлексия

7 этап – консультационно-
диагностический 

Сопровождение МП  
в индивидуальном 

маршруте развития: 
 консультирование 
 анализ  профессиональной 
деятельности 
 диагностика роста 

8 этап – рефлексивный 
(собственного опыта) 

Семинар 4: Время задать себе вопрос. 
Проектирование самим МП 

траектории своего дальнейшего 
развития

... 
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