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Региональная модель сопровождения молодых учителей

Привлечение 

Адаптация 

Закрепление 

Профессиональное 
развитие

Проекты и программы

• Региональный проект «Молодой учитель Томской области»

• Региональная программа профессиональной адаптации и развития

молодых учителей Томской области «Три горизонта»

По итогам Общероссийского исследования (Минобрнауки РФ,

2015 г.) «Наиболее эффективные модели адаптации,

закрепления и профессионального развития молодых

учителей, обладающие всеми признаками системности,

выявлены в трех регионах: Алтайский край, Воронежская и

Томская области»
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Доля молодых учителей от общего количества педагогов 

в разрезе муниципалитетов
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Меры социальной поддержки молодых учителей

Меры поддержки Количество муниципалитетов

2013 г. 2015 г.

Выплата подъемных 4 10

Ежемесячная надбавка к заработной плате 1 15

Компенсация аренды жилья 6 10

Предоставление муниципального жилья 4 13

Выплата субсидии на приобретение жилья 2 9

Участие в льготном ипотечном 

кредитовании (в областной программе 

улучшения жилищных условий)

5 7

Региональный уровень

• Ежемесячные выплаты педагогическим работникам – молодым специалистам (с 2006 г.)

• Дифференцированная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям (с 2012 г.)

Уровень муниципалитета, школы

Все виды поддержек молодых учителей оказывают:

• Первомайский район

• Чаинский район



Образование 2013 г. 2015 г.

Имеют профессиональное 

образование:
92,13% 92,39%

из них:

высшее 78,65% 77,56%

среднее профессиональное 13,48% 14,83%

Не имеют профессионального

образования
7,86% 7,61%

из них:

студенты 6,74% 6,63%

выпускники школ 1,12% 0,98%

Предмет 2013 2015

Начальные классы 13,1% 22,21%

Физкультура и ОБЖ 10,9% 11,52%

Математика 9,74% 10,17%

Физика 2,62% 2,64%

Иностранный язык 14,98% 14,76%

Русский язык, литература 10,11% 8,21%

История, обществознание 9,74% 7,98%

Химия, биология 5,24% 4,82%

По данным мониторинга НОИ «Наша новая школа» 

доля учителей, имеющих высшее 

профессиональное образования  составляет 95,79%

Распределение молодых учителей по 

преподаваемым предметам

Уровень образования молодых учителей



Профессиональная поддержка молодых учителей

Повышение квалификации по сетевой дополнительной профессиональной программе  
«Инновации в образовании в условиях реализации ФГОС»

Региональная программа профессиональной адаптации и развития молодых учителей  
Томской области «Три горизонта»

Развитие системы наставничества, в том числе сетевого

Система сопровождения потенциальных участников конкурсов в межконкурсный 
период 

Региональный фестиваль открытых уроков молодых специалистов

Муниципальные и школьные программы по работе с молодыми кадрами

Школы, Клубы, методические объединения молодых учителей



Профессиональная поддержка молодых учителей

Показатель 2013 г. 2015 г.

Доля учителей-наставников от 

количества молодых учителей, со 

стажем работы до 3-х лет

83,77% 92,91%

Доля молодых учителей со стажем 

работы до 3-х лет, для которых 

разработана индивидуальная 

программа профессиональной 

адаптации

73,12% 82,86%

Показатель Количество 

муниципалитетов

2013 2015

Муниципальная программа по работе с 

молодыми педагогическими кадрами

1 12

Профессиональные сообщества 2 15

Профессиональные конкурсы 3 17
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Очная форма обучения
Дистанционная форма обучения (с сентября 2014 г.)

• обучающие семинары

• семинары- практикумы

• стажировки

• мастер-классы

• открытые уроки

• психологические тренинги

•лаборатории

• видеоконференции

• видеоматериалы: видеолекции, мастер-классы, 

• семинары-практикумы

• теоретические материалы: презентации, задания, 

рекомендации и пр.

• он-лайн и off-лайн консультации

• тестирование.

Интеллектуальные ресурсы:

• сетевые наставники

• лучшие учителя

• педагогические династии

• победители профессиональных конкурсов

• ветераны педагогического труда

• ресурсно-внедренческие центры инноваций

Количество участников программы

Региональная программа профессиональной адаптации и развития 

молодых учителей Томской области «Три горизонта» 

Индивидуальная  траектория профессионального развития
Сетевая дополнительная профессиональная программа  

«Инновации в образовании в условиях реализации ФГОС»

Томский район: с 2012 г. - 9 участников 





Развитие конкурсного движения в среде молодых учителей 

Конкурсы 2013 г. 2015 г.

Международный, всероссийский,

межрегиональный уровень
7,12% 7,3%

Региональный уровень 7,4% 12,65%

Муниципальный уровень 7,03% 15,14%

Итого: 21,55% 35,09%

Доля молодых учителей – участников 

профессиональных конкурсах

Система сопровождения  потенциальных 

участников в межконкурсный период:

Семинары 

Консультации 

Мастер-классы

Дистанционное 
сопровождение

Наставничество 

Формирование экспертной 
компетенции

Использование потенциала 
победителей конкурсов 

3

7

17

2013 2014 2015

Количество муниципалитетов, в которых проводятся 

профессиональные конкурсы для молодых учителей



Региональные конкурсы для молодых учителей

Региональный конкурс 

«Педагогические горизонты»

Цели и задачи конкурса:

 повышения престижа учительской профессии и

формирования позитивного профессионального образа

молодого учителя;

 выявления и поощрения молодых талантливых педагогов 

областных государственных и муниципальных 

образовательных организаций;

 создания условий для формирования 

профессионального сообщества молодых учителей.
Участники конкурса – 59 чел.:

• Молодые учителя в возрасте до 30 лет и стажем работы до 

5 лет.

Конкурсные материалы и испытания:

• портфолио результатов профессиональной деятельности;

• мастер-класс с демонстрацией используемых 

образовательных технологий, методов и приемов обучения;

• Дискуссионный клуб.

Награждение победителей:

o Победителям регионального конкурса , занявшим с 1-го по 

10-е место в рейтинге, назначается стипендия 

Губернатора в размере 10 000 рублей в месяц. 

Стипендия назначается сроком на один календарный год.

Региональный конкурс 

«Электронное портфолио молодого учителя» 

Цели и задачи конкурса:
• систематизация и обобщение педагогического опыта молодых 

учителей;
• стимулирование молодых учителей к обновлению содержания 

образования;
• определение направлений развития молодого учителя;
• создание реестра электронных портфолио молодых учителей;
• повышение престижа учительской профессии и профессионального 

мастерства молодых учителей.

Участники конкурса: - 44 чел.
• участники региональной программы профессиональной адаптации 

и развития молодых учителей «Три горизонта;»
• молодые педагоги общеобразовательных организаций Томской 

области в возрасте до 35 лет.

Конкурсные материалы 
• электронные портфолио в форме Web-сайта;
• электронные портфолио на компакт-диске.

Система конкурсного сопровождения:
• стажировка по разработке сайта;
• информационно-консультационное сопровождение потенциальных 

участников конкурса.

Эксперты конкурса:

• лучшие учителя;

• победители конкурса «Молодой учитель» прошлых лет;

• специалисты органов управления образованием муниципалитетов области.



Муниципальные образования Педагогические горизонты Электронное портфолио молодого учителя

Всего Финал Победа Всего Финал Победа

Александровский район 1 - - 1 - -

Асиновский район - - - - - -

Бакчарский район 1 - - - - -

Верхнекетский район 2 1 - - - -

Зырянский район 2 - - - - -

г. Кедровый - - - - - -

Каргасокский район - - - 2 1 -

Кожевниковский район - - - - - -

Колпашевский район 6 - - 6 3 3

Кривошеинский район - - - - - -

Молчановский район - - - - - -

Парабельский район 1 1 - 1 - -

Первомайский район - 1 - - - -

Томский район 6 1 3 2 - -
ЗАТО Северск 4 1 - 1 - -

г.о. Стрежевой 3 1 - 5 3 1

Тегульдетский район - - - - - -

Томск 29 10 6 26 10 2

Чаинский район 4 1 1 - - -

Шегарский район - - - - - -

Областные ОО 3 - - - - -



Победители регионального конкурса 

«Педагогические горизонты»

 Перемитин Евгений Александрович, учитель истории и обществознания МБОУ «Итатская СОШ» Томского района

 Диденко  Сергей Сергеевич, учитель физики и информатики МБОУ «Итатская СОШ» Томского района

 Диденко Вера Валентиновна, учитель математики МБОУ «Итатская СОШ» Томского района



Формирование профессионального сообщества 

молодых учителей

Областной Слёт молодых учителей 
Томской области

Межрегиональный форум «Молодой 
профессионал Сибири»

Всероссийские молодежные форумы 

Инициативные и творческие группы по 
подготовке образовательных событий

Лаборатория регионального проекта 
«Молодой учитель Томской области»

Ассоциация молодых учителей Томской 
области

Сетевые группы в социальных сетях

Профессиональные сообщества 

молодых учителей в муниципалитетах 

Томской области
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 Создана Ассоциация молодых учителей 

Томской области

 Разработаны педагогические, социальные, 

творческие и бизнес - проекты, которые 

воплощаются в жизнь

 Разработан и размещен на сайте РЦРО 

информационный ресурс «1000 и 1 совет 

молодому учителю»

Проектные лаборатории

Слет молодых учителей Томской области

Дебаты 

Конвейер проектов 

Пресс-конференции

Педагогические кругосветки

Мастер-классы 

Тренинги  

Ресурсные лаборатории

Встречи с лидерами региональной 

системы образования
Творческие 

мастерские



I Межрегиональный форум молодых педагогов 

«Молодой профессионал Сибири», март 2016 г., 

Новосибирск

Всероссийские молодежные образовательные форумы 

II Межрегиональный форум молодых педагогов 

«Молодой профессионал Сибири», апрель 2017 г., 

Томск

Проект Ассоциации молодых учителей Томской области 

«Спасибо, учитель!» - победитель Конвейера проектов на 

Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов 

на Клязьме»

Проект Ассоциации молодых учителей Томской области «85 

кадров о России» - победитель Конвейера проектов на 

Всероссийском молодежном форуме «Балтийский Артек»



Сайт ОГБУ «РЦРО»: http://rcro.tomsk.ru/

http://rcro.tomsk.ru/




Поручение Губернатора Томской области С.А. Жвачкина

Комплексная программа 

«Педагогические кадры Томской области» 

до 2021 года



Благодарю за внимание!

Сарычева Мадина Олеговна, 
начальник отдела управления 

человеческими ресурсами

Федеральная инновационная площадка

Министерства образования и науки Российской Федерации 

Областное государственное бюджетное учреждение

«Региональный центр развития образования»

www.rcro.tomsk.ru

http://www.rcro.tomsk.ru/

