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    Система образования России на сегодняшний день остро нуждается в 

притоке и сохранении молодых специалистов, способных адекватно 

реагировать на изменение образовательной ситуации в стране, специфику 

педагогических систем, новые условия профессиональной деятельности. 

   Молодой учитель, начиная педагогическую деятельность, сталкивается с 

большим количеством проблем. Вхождение в новую деятельность всегда 

сопровождается высоким эмоциональным напряжением, требующим 

мобилизации всех внутренних ресурсов, особенно если речь идет о труде 

педагога, поэтому многие молодые учителя уходят из школы в первые годы 

работы. Они не могут справиться с трудностями, большим  разнообразным 

объёмом работы, ведь  молодой учитель  должен вести школьную 

документацию, уметь эффективно организовать учебный процесс, владеть 

различными методами организации внеурочной деятельности, участвовать в 

работе школьного методического объединения, принимать участие в  

семинарах, педсоветах. 

В работе с молодыми педагогами активно используются различные формы 

и виды деятельности: мастер-классы, открытые уроки, привлечение молодых 

специалистов к подготовке и организации педсоветов, семинаров, 

конференций, к работе методических объединений…   

Одной из технологий, которые использую в работе с молодыми 

педагогами, является технология «Дебаты».  Данная технология широко 

применяется в педагогической практике и ее преимущества общеизвестны. 

     В городе Северске   на базе школы № 78  в течение нескольких лет 

проводится  Международный Фестиваль идей. В 2019 году  в рамках III 

Фестиваля идей «Непрерывное образование: проектирование мотивирующей 

индивидуальной траектории развития личности» состоялся Турнир дебатов 

для молодых педагогов по теме «Профессиональные конкурсы – 

эффективный способ адаптации молодых специалистов». 

    Дебаты проводились по сценарию,  разработанному ведущим 

информационным институтом РОСАТОМа – ЦНИИИАТОМИНФОРМ.   



В дебатах спикеры утверждающей стороны пытались убедить судей в 

правильности своих позиций. В свою очередь, спикеры отрицающей стороны 

отстаивали свою позицию. Вместе с аргументами участники отрицающей 

стороны представили членам жюри свидетельства (цитаты, факты, 

статистические данные), подтверждающие их позицию. За ходом игры 

наблюдал таймкипер – человек, который следит за соблюдением регламента 

и правил игры. 

    Отличительная черта  дебатов – наличие двух составов жюри. Первое 

жюри  включает в себя «мэтров» – методистов Управления образования и 

опытных учителей.  Второе жюри – молодежное,  в него входят   молодые, 

начинающие педагоги. По окончанию  мероприятия  каждое жюри 

высказывает свое мнение и вырабатывается консенсус, что также является 

элементом  адаптации  молодых педагогов. 

  Другая отличительная черта  дебатов  – формирование команд. Оно  

происходит  стихийно, буквально за несколько минут до начала  дебатов. 

Участники не знают,   будут ли они в команде «за» или  команде «против», 

следовательно, они должны быть готовы защитить обе позиции. 

    Мероприятие происходит чрезвычайно интересно,  с одной стороны, очень 

эмоционально, с другой стороны,  в полном соответствии с принципами 

проведения дебатов: уважением к чужому мнению, толерантностью и т.д.  

    Проведение   дебатов в таком формате дает очень много для процесса 

адаптации молодого специалиста.   Также молодые люди получают 

возможность  познакомиться друг другом, обсудить общие проблемы и 

достижения, обменяться опытом. Педагоги  могут заявить о себе  в 

профессиональном сообществе своего города, сделать первые шаги к 

конкурсам  более высокого уровня.  И конечно, происходит личностный рост 

молодого  педагога – он учится отстаивать свое мнение перед широкой 

аудиторией,  формулировать научно обоснованные  аргументы в пользу 

своей позиции,  растет уверенность в своих силах и самооценка.  

      Отдельно необходимо  отметить развитие коммуникативных 

компетенций: команды на дебаты  формируются в день проведения 

мероприятия, следовательно,   необходимо очень быстро найти общий язык с 

практически  незнакомыми людьми, правильно выстроить стратегию своей 

команды, эффективно взаимодействовать во время самого мероприятия. В 

ходе дебатов молодые педагоги приобретают умение работать с 

разнообразными источниками, анализировать полученную информацию, 

структурировать ее и использовать в обосновании своей позиции.  



    И, наконец, молодые  педагоги  познакомившись с такой  эффективной 

технологией  как «Дебаты» будут дальше её использовать уже в работе со 

своими  обучающимися. 

  Технология  «Дебаты» – один из эффективных способов работы с молодыми 

специалистами,  способствующий  профессиональному росту   и 

становлению молодых педагогов.   

 


