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Ежегодно образовательные учреждения городского округа город Буй 

пополняются молодыми педагогами. Основная цель работы по сопровождению 

молодых педагогов: сделать их успешными, создать пространство, где они 

могли бы реализовать себя. Таким пространством, на наш взгляд, является 

Школа молодого педагога, организованная на базе ИМЦ.  

Одним из наиболее успешных и эффективных проектов, реализованных в 

рамках работы ШМП - стал муниципальный проект «Тьюторское 

сопровождение профессионального становления молодых педагогов». За три 

года реализации проекта тьюторское сопровождение получили около 30  

молодых педагогов.  

На первом этапе реализации Проекта была разработана нормативно-

правовая документация, создан web-узел Проекта, организованы пары тьютор –

молодой педагог. За каждым молодым был закреплен опытный педагог, 

обладающий способностью и готовностью делиться накопленным опытом. При 

этом мы смогли организовать сетевое взаимодействие на муниципальном 

уровне, участниками пары - могли быть представители разных ОУ города. Так, 

например, Смирнова Г.Г., учитель английского языка МОУ СОШ № 13 им. Р.А. 

Наумова сопровождала троих молодых педагогов из разных школ города. 

На следующем этапе был организовано обучение педагогов-тьюторов 

через ПДС с участием Шалимовой Н.А., декана факультета развития 

образовательных систем ОГБОУ ДПО КОИРО. 

Далее деятельность выстраивалась в соответствии с технологией 

тьюторского сопровождения: 

 На этапе погружения определялось «проблемное поле» в работе молодого 

педагога. Молодые педагоги учились осознавать свои проблемы. 

Совместно с тьютором вырабатывалась система потребностей и мотивов, 

побуждающих к дальнейшему развитию.  

 На этапе целеполагания - определялись цели обучения. 

 На проектировочном этапе - разрабатывался индивидуальный 

образовательный маршрут с указанием конкретных мероприятий, сроков 

выполнения, содержания деятельности тьютора, содержания деятельности 

молодого педагога, форм отчетности;  



Формы совместной деятельности, используемые в работе с молодыми 

педагогами – традиционны: 

 взаимопосещение уроков; 

 проведение консультаций, бесед;  

 проведение мастер-классов, практикумов; 

  Но самое главное, что образовательный заказ - цели, а соответственно и 

содержание деятельности исходя из индивидуальных профессиональных 

потребностей, определяет   сам молодой педагог. 

 Для определения динамики профессионального развития в процессе 

работы проводились "контрольные срезы", обеспечивающие оценку и 

самооценку успешности работы. Это открытые уроки, демонстрация 

Портфолио, конкурсы педагогического мастерства 

Итогом первого года работы стала «Неделя творчества» демонстрация 

молодыми педагогами открытых уроков и мероприятий, итогом второго года – 

демонстрация Портфолио молодого специалиста. Итогом третьего года - 

проведение Фестиваля молодых педагогов «Педагогические надежды». А 

наряду с этим молодые педагоги активно включались в работу семинаров, 

конференций, в конкурсы профессионального мастерства. 

Примером успешного  и результативного взаимодействия тьютора и 

молодого педагога стала пара  Соловьевой Л.В., учителя математики МОУ 

СОШ № 13 и Сертуковой Галины Леонидовны, учителя математики МОУ 

СОШ № 37. За три года Галина Леонидовна собрала богатое Портфолио, под 

руководством тьютора была участником и победителем конкурсов различного 

уровня от школьного до всероссийского,  победителем муниципального и 

участницей регионального конкурса лучших учителей в рамках ПНПО в 

номинации «молодой педагог». 

Еще одним показателем нашей работы стала победа в региональном 

конкурсе среди молодых педагогов «Свет моей души». Конкурс проводился в 

мае - июне 2015 года областной организацией профсоюза работников 

образования в рамках интернет-акции «Молодые о наставниках». Победителем 

стала Петровская Надежда Александровна, воспитатель МДОУ д/с № 3 

«Родничок» г. Буя - тьютор Дубова Светлана Васильевна.  

Мы считаем, что за время реализации проекта нам удалось создать 

условия для профессионального роста молодых педагогов, сделать хороший 

вклад в будущее кадрового потенциала системы образования городского округа 

город Буй.  


