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  Проблема кадрового дефицита в российской системе общего образования 

является одной из самых актуальных. По данным Министерства просвещения 

Российской Федерации к 2023 году нехватка учителей достигнет 100 тысяч 

человек, к 2026-му – 150 тысяч. К тому же естественное старение кадров приведет 

к увеличению доли учителей старше 55 лет с нынешних 23,5 % до 38,7% к 2030 

году при сохраняющемся недостаточном притоке в отрасль молодых кадров. 

В Томской области проблему воспроизводства и обновления кадрового 

потенциала осознали уже давно. В марте 2012 года в Законодательной Думе 

Томской области в ходе парламентских слушаний, посвященных внедрению 

ФГОС, отмечалось, что имеется существенный разрыв в численности работающих 

педагогов и возрастающей потребностью в кадрах в связи с увеличением числа 

школьников и количества часов по учебному плану (примерно в 1,5 раза); 

происходит старение педагогических кадров. С учётом увеличивающейся 

потребности в педагогических кадрах к 2021 году дополнительно потребуется 4,5 

тыс. учителей и педагогов дополнительного образования, т.е. 450-500 человек в 

год. 

Это послужило отправной точкой для последовательной и системной работы 

по привлечению, адаптации и профессиональному развитию молодых учителей, в 

том числе через систему наставничества.  

Благодаря ключевым решениям, принятым на уровне региона, а также 

последовавшим за ними событиями и мероприятиями, удалось создать, 

апробировать и успешно реализовывать систему наставничества в Томской 

области. 

К таким решениям мы относим меры моральной и материальной поддержки 

молодых учителей и наставников, в том числе через конкурсные механизмы. Это: 

- дифференцированная стипендия Губернатора Томской области, 

выплачиваемая с 2012 г. всем молодым учителям ежемесячно в первые три года 

работы, которая составляет 2, 3 и 4 тысячи рублей для городских учителей и 4, 5 и 

6 тысяч рублей для сельских учителей соответственно. 

- с 2016 г. по 2019 г. 199 победителей конкурса на назначение стипендии 

Губернатора Томской области лучшим учителям получали за наставническую 

деятельность стипендию в размере 10 тысяч рублей ежемесячно в течение 

календарного года; 



- с 2016 г. по 2019 г. 10 молодых учителей - победителей регионального 

конкурса «Педагогические горизонты» получали стипендию Губернатора Томской 

области в размере 120 тысяч рублей каждый; 

- в 2017, 2018 годах по итогам регионального конкурса «Лучший наставник» 

денежными премиями в размере от 20 до 60 тысяч рублей награждены 15 

наставников. 

Региональным центром развития образования разработаны, апробированы и 

успешно реализовывались региональный проект «Молодой учитель Томской 

области» (2014-2019 гг.)  и региональный проект «Педагогическое наставничество» 

(2015-2019 гг.). 

По итогам Всероссийского исследования, проведенного Министерством 

образования и науки Российской Федерации в 2015 г., модель сопровождения 

молодых педагогов, созданная и реализуемая Региональным центром развития 

образования в Томской области признана лучшей в стране (наряду с Воронежской 

областью и Алтайским краем). 

Опыт Томской области представлен на конференциях, форумах, совещаниях 

всероссийского и межрегионального уровней, опубликован в научно-

образовательном журнале «Профессиональное образование в России и за 

рубежом» (№ 4, 2018 г.) и в материалах II Межрегионального форума молодых 

педагогов «Молодой профессионал Сибири».  

Региональный проект «Педагогическое наставничество», разработанный по 

поручению Губернатора Томской области, данного в ходе VI Съезда учителей 

Томской области в марте 2014 г., направлен на создание условий для развития 

системы педагогического наставничества в регионе. При этом, наставничество мы 

понимаем в широком смысле... Считаем, что система наставничества должна 

обеспечить сопровождение педагогов на всех этапах профессионального 

становления: молодых учителей, начинающих педагогов (т.е. тех, кто начал 

работать в школе после длительного перерыва), а также опытных учителей по 

овладению современными образовательными технологиями и методами обучения, 

формированию необходимых профессиональных компетенций.  

Целевыми группами проекта «Педагогическое наставничество» являются 

образовательные организации, наставники, эксперты, профессиональные 

сообщества, внешние партнеры. Сетевое взаимодействие между всеми целевыми 

группами позволяет решать поставленные задачи комплексно и системно. 

Основными направлениями проекта являются: разработка и внедрение 

механизмов стимулирования и поддержки наставников, организация и проведение 

мониторинга деятельности наставников, повышение их квалификации, выявление 

и тиражирование лучших практик наставничества, использование потенциала 

лучших наставников для развития региональной системы общего образования. 

Развитие и внедрение системы наставничества на школьном, муниципальном 

и региональном уровнях позволили за 5 лет увеличить количество наставников в 

образовательных организациях в два раза.  

В рамках проекта активно развивалась система сетевого наставничества на 

муниципальном и региональном уровнях. Для муниципалитетов сетевая форма 

наставничества является крайне востребованной. Как правило, в сельской школе 



учитель является единственным предметником, зачастую он один преподает сразу 

несколько предметов... В этих условиях молодой или начинающий учитель, не имея 

школьного наставника, может обратиться за помощью к сетевому муниципальному 

или региональному наставнику. 

На региональном уровне в 2019 г. профессиональную поддержку коллегам 

(молодым и опытным) в любой точке нашей области оказывали 62 региональных 

сетевых наставника из числа лучших учителей Томской области – носители 

инновационного опыта, в совершенстве владеющие современными 

образовательными технологиями. Работа региональных сетевых наставников с 

педагогами строится как в очном, так и в дистанционном формате по ВКС, с 

использованием мессенджеров и соцсетей. Мы создаем площадки, на которых 

сетевые наставники имеют возможность проводить открытые занятия, мастер-

классы, методические семинары для педагогов области, такие как выездные сессии 

«Лаборатория педагогического мастерства». Команда сетевых наставников 

выезжала в Асиновский, Кагасокский, Парабельский, Колпашевский, 

Кожевниковский, Томский районы области, при этом в Лабораториях приняли 

участие молодые учителя и наставники еще 10 муниципалитетов, примыкающих 

территориально к данным. 

В рамках регионального проекта «Молодой учитель Томской области» РЦРО 

создавались условия для привлечения в профессию мотивированных молодых 

педагогов, их адаптацию и профессиональное развитие. Среди направлений и 

форматов работы с молодыми педагогами – региональная программа 

профессиональной адаптации и развития молодых учителей Томской области «Три 

горизонта», проектные лаборатории и лаборатории педагогического мастерства, 

слеты, форумы, профессиональные конкурсы и многое другое. Такое многообразие 

форматов предоставляет выбор молодому учителю для построения 

индивидуальной траектории своего профессионального роста. К работе с 

молодыми кадрами привлекались лучшие учителя, победители значимых 

профессиональных конкурсов, региональные и федеральные эксперты.  

Хочется отметить, что направления работы с молодыми учителями, с 

наставниками зеркально отражаются на муниципальном уровне: разрабатываются 

и реализуются программы по работе с кадрами, проводятся конкурсы, слеты и 

другие образовательные события, создаются профессиональные сообщества, 

совершенствуются механизмы социальной и материальной поддержки. 

Нами замечено, что эффективность любого мероприятия кратно возрастает, 

если в нем участвуют совместно и молодые учителя, и наставники, как например, 

в Лабораториях профессионального мастерства, на курсах повышения 

квалификации.  

В 2019 г. Ассоциация молодых учителей и Ассоциация педагогов-наставников 

при всемерной поддержке Регионального центра развития образования 

организовали и успешно провели совместные круглые столы, коворкинг, конкурсы 

мастер-классов и методических разработок, педагогические квизы, творческие 

Лаборатории лайфхаков.  



Системный подход к решению задачи воспроизводства и развития кадрового 

потенциала позволил за последние пять лет добиться положительной динамики 

трудоустройства молодых учителей в школы области.  

Об успешном закреплении молодых учителей в школах Томской области 

свидетельствует ежегодное увеличение доли молодых педагогов в возрасте до 35 

лет от общего числа педагогов. Так, если в 2016 г. их доля составляла 21,84%, то в 

2018 г. это уже 26,52%. 

Однако, наметившаяся в российском образовании тенденция оттока 

педагогических кадров, связанная с увеличением нагрузки и валом отчетности, 

может свести до минимума достигнутые показатели.  

Кроме того, в 2019 году в целях реализации региональных проектов в рамках 

федерального проекта «Образование» на территории Томской области, в связи с 

увеличением объемов и содержания работы произошло перераспределение 

направлений деятельности между организациями, подведомственными 

Департаменту общего образования.  

Региональный центр развития образования предложил передать работу с 

педагогами оператору регионального проекта «Учитель будущего». Надеемся, что 

держателям данного направления удастся не только сохранить, но и нарастить 

созданный в регионе потенциал системы наставничества.  

 


