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Уважаемые коллеги! 

ОГБУ «Региональный центр развития образования» информирует об итогах проведения 

16 июня 2015 г. общественного обсуждения результатов общероссийского исследования 

эффективных моделей адаптации, закрепления и профессионального развития молодых 

учителей.  

В обсуждении, проходившем в очном и дистанционном режиме, приняли участие 

представители региональных и муниципальных органов управления образованием,  директора 

образовательных организаций, методисты, учителя-наставники, молодые педагоги из 14 

муниципалитетов области: г. Томска, ЗАТО Северск, г.о. Стрежевой, Асиновского, 

Александровского, Бакчарского, Зырянского, Каргасокского, Колпашевского, 

Кривошеинского, Молчановского, Парабельского, Чаинского, Шегарского районов. 

Результаты исследования по Томской области представила Сарычева М.О., начальник 

отдела управления человеческими ресурсами ОГБУ «РЦРО». Она отметила, что в 

общероссийском исследовании приняли участие молодые педагоги, руководители 

образовательных организаций, сотрудники органов управления образованием из 85 регионов 

Российской Федерации. Задачей исследования является выявление и описание 

территориальных практик, в которых наиболее эффективно решаются задачи привлечения, 

адаптации, закрепления и профессионального развития молодых учителей. От каждого 

региона РФ в анкетировании и фокус-группах участвовали не менее 300 человек. В Томской 

области участниками исследования стали 320 человек. На основании  данных 

общероссийского исследования, его авторы  пришли к выводу, что наиболее эффективные 

модели адаптации, закрепления и профессионального развития молодых учителей, 

обладающие всеми признаками системности, выявлены в трех регионах страны: Алтайский 

край, Воронежская и Томская области. 

Лыжина Н.П., директор ОГБУ «РЦРО», представила региональную модель 

сопровождения молодых педагогов. Надежда Петровна раскрыла механизмы привлечения, 

адаптации, закрепления и профессионального развития молодых учителей в региональной 

системе образования, обозначила задачи по совершенствованию кадровой политики в регионе 

и, системы работы с молодыми кадрами, в частности. В выступлении было отмечено, что 

реализация основных направлений совершенствования учительского корпуса, обозначенных в 

Комплексной программе повышения профессионального уровня педагогических работников 

общеобразовательных организаций (Утверждена Правительством РФ от 28.05.2014 г. № 

3241п-П8)  требует совместных усилий всех заинтересованных субъектов. Было внесено 

предложение по скорейшему принятию разработанного ОГБУ «РЦРО» Комплекса мер по  
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