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Верхнекетский район относится к группе северных районов и  
является одним из самых крупных по территории 
муниципальным образованием Томской области 

Территория - 43348,9 кв. км. (13,79% от общей площади 
Томской области в целом).  Это второе по площади после 

Каргасокского района муниципальное образование Томской 
области.

Район расположен в северо-восточной части Томской области. 
В состав МО «Верхнекетский район» входят:  городское 
поселение и 8 сельских поселений, объединяющих 18 

населенных пунктов в которых функционируют 7 
общеобразовательных организаций (ОО) с четырьмя 

филиалами (из них одна  - школа-интернат), в них обучается 
1909 учащихся (от 4-5 ребят в филиалах до 723 школьников в 

МБОУ «Белоярская СОШ» № 1). 



Молодые кадры системы общего образования

Верхнекетского района 

на 20.09.2019 года

Общее количество учителей 164 человека

Молодые учителя до 35 лет 29,3% (48 человек)

Закрепляемость более 90 %

Возрастная группа 
педагогических 

работников 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

До 35 лет
51 

(30,9%)
55 

(32,7%)
55 

(32,7%)
61 

(31,1%)



В муниципальной системе образования ведётся планомерная 
работа по привлечению и закреплению молодых учителей в 

образовательные организации.

С целью привлечения молодых педагогов руководители образовательных 
организаций и Управление образования  ведут  целенаправленную работу с 

вузами г. Томска (ТГПУ, ТГУ,  ТГПК). 

В 2014 году  прибыло  8 молодых специалистов, 7 из них закрепилось .

В 2015 году  прибыло  4 молодых специалиста, все закрепились .

В 2016 году  прибыло  11 молодых специалистов, 8 из них закрепилось.

В 2017 году  в образовательных организациях муниципалитета

приступили к работе  17 молодых педагогов, 15 – закрепились.

В 2018 году  в образовательных организациях муниципалитета

приступили к работе  12 молодых педагогов, все закрепились,

В 2018 году  в образовательных организациях муниципалитета

приступили к работе  12 молодых педагогов.



В целях  привлечения молодых специалистов 
в Управлении образования предусмотрен 

комплекс мероприятий, включающий 
профессиональную, материальную и 

социальную поддержку молодых 
специалистов; профессиональная поддержка 

молодых учителей предусмотрена 
и на  уровне образовательных организаций: 

осуществляется наставничество, 
консультирование, другие формы  работы с 

молодыми специалистами. 



У всех  молодых педагогов разработана программа 
индивидуальной профессиональной адаптации, 

все имеют наставника в ОО, в части школ – по двум 
направлениям: предметной области и классного 

руководства. 
36  молодых педагогов являются участниками 

муниципальной программы профессионального 
развития молодых учителей «Клуб молодого 

учителя»;
2 – участвуют в региональной программе «Три 

горизонта»;
20 молодых педагогов имеют доплату за статус 

молодого специалиста;          
13 - получают дифференцированную стипендию 

Губернатора Томской области.



КЛУБ МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ





Программа КМУ рассчитана на 3 года

Цели муниципальной программы:

•повышение престижа профессии учителя;

•поддержка молодых педагогов, прибывших 
в ОО Верхнекетского района;

•создание условий для их самореализации, 
самоактуализации и личностного развития



Задачи:

•выявлять ведущие потребности начинающих педагогов и 
содействовать их разрешению;

•оказывать практическую помощь молодым учителям в 
процессе их адаптации в ОО;

•содействовать повышению квалификации и 
профессиональному росту молодых педагогов;

•повысить статус молодых педагогов;

•пропагандировать педагогические достижения молодых 
педагогов



Формы работы:
•деловые игры;
•мастер-классы;

•семинары-практикумы;
•решение педагогических ситуаций;

•профессиональные стажировки (в том числе – за 
пределами региона: Сочи, Иркутск);

•педагогические мастерские;
•сопровождение  в конкурсах;

•выездные заседания КМУ в школах района;
• встречи с психологами; опытными учителями, 

победителями и участниками профессиональных 
конкурсов



Содержание программы
работы Клуба молодого учителя 1 года обучения на 2019-2020 учебный год.

1 заседание
на базе МБОУ «Клюквинская СОШИ» (27 сентября 2019 года).

Ведение школьной документации  (оформление рабочих программ, личных дел 
учащихся,  классных журналов). 

2 заседание
на базе МБОУ «Сайгинская СОШ» (29 ноября 2019 года).

Эмоциональная устойчивость  учителя. Функция общения на уроке.  (трудная 
ситуация на уроке и выход из неё; общая схема причин конфликтных ситуаций; 

анализ педагогических ситуаций).

3 заседание
на базе МБОУ «Белоярская СОШ №1» (24 января 2020 года).

Современный урок. Требования к его организации. Нестандартные формы урока 
(Семинар-практикум «Типы и формы уроков. Факторы, влияющие на качество 

преподавания». Мастер-класс  лучших учителей).

4 заседание
на базе МБОУ «Белоярская СОШ №2» (20 марта 2020 года).

Классное руководство. (Моделирование воспитательной работы класса. Проведение 
классных часов и родительских собраний).



10.25 -11.00 – Приветствие участников семинара. Актовый зал.

11.10-12.45 – Посещение открытых  уроков  молодыми  учителями. 

13.15-13.55 – Мастер-класс. Актовый зал

14.00-15.35 – Посещение открытых  уроков  молодыми  учителями.

15.45- 16.30 – Доклад  заместителя директора по УР Пешковой Е.К. по 
теме: «Современный урок. Конструктор современного урока»

16.30-16.50 – Рефлексия. Подведение итогов. Актовый зал

Время Класс Учитель Тема занятия

11.10-11.50

5 В

208 

кабинет

Лоскутова М.В.

Урок ИЗО  с использованием 

корпоративной технологии   по 

теме: «Составление эскиза 

деревенского дома. 

Декоративное рисование»   

12.05 -12.45

5 В

208 

кабинет
Гриднева Л.А.

Урок-игра по географии по теме: 

«Глобус и карта» с 

использованием интерактивных 

глобусов

13.15-13.55

Актовый 

зал

Сухарева М.А.

Алексенко Т.И.

Мастер-класс по теме: 

« Технология автономного 

обучения на современном уроке. 

Приём «SOS»

Мастер-класс по теме: 

« Технология АМО на 

современном урокe.

Приём «Ромашка Блума»

14.00 -14.40

6 Б

208 

кабинет

Снигирева Н.В.

Урок – исследование по русскому 

языку по теме:  «Образование 

причастий. Действительные и 

страдательные причастия»

14.55- 15.35

6 Б

208 

кабинет
Домнина Г.О.

Сочнева О.А.

Комбинированный урок  истории 

с использованием 

исследовательской технологии 

по теме: «Курская дуга»

14.55 - 15.35

7 А

202

кабинет
Панова С.С.

Урок-путешествие по  географии 

по теме: «Природа Австралии»

Клуб молодого учителя
Программа семинара - практикума

Тема: «Современный урок. Требования к организации. 
Нестандартные формы урока»

Дата  проведения: 24 января 2020 года  
Время проведения : 10.00 – 16.50

Место проведения: МБОУ «Белоярская СОШ №1»



Содержание программы
работы Клуба молодого учителя 2 года обучения  на 2018-2019 учебный год.

1 заседание
на базе МАОУ «Белоярская СОШ №2» (15 октября 2019 года).

Аттестация. Требования к квалификации педагогических работников.  
(Изучение нормативных документов по аттестации. Портфолио   аттестуемого). 

Практическое занятие – создание учительского блога. 

2 заседание
на базе МБОУ «Клюквинская СОШИ» (18 декабря 2019 года) 

Нетворкинг «Эффективный учитель 2020»

Современные образовательные технологии: наставничество – мастерство – карьера. От 
мастер-классов – к мастерству! (Семинар-практикум. Мастер-классы  лучших учителей.)

3 заседание
на базе МБОУ «Степановская СОШ» (10 апреля 2020 года).

Эффективность урока – результат организации активной деятельности учащихся. 

4 заседание 
на базе МБОУ «Катайгинская СОШ» (20 февраля 2020 года).

Внеурочная деятельность учителя. (Моделирование воспитательной компоненты 
мероприятия. Подготовка и проведение внеклассных мероприятий).





Информация, размещаемая на сайте Управления образования после проведенного заседания 
содержит приказ о проведении , итоговый приказ, заметку о проведенном заседании, 

презентации выступлений, «методический сундучок», фото мероприятия.

«Надоело говорить и спорить, И любить усталые глаза… В флибустьерском дальнем синем море 
Бригантина подымает паруса…» 20.12.2018 г. на базе МБОУ «Клюквинская СОШИ» этими 
замечательными словами Павла Когана был открыт семинар -практикум для педагогов, 

участников Клуба молодого учителя, по теме «Современные образовательные технологии: 
наставничество – мастерство – карьера. От мастер-классов – к мастерству».

В семинаре приняли участие 7 молодых педагогов второго года обучения из школ района.

В рамках семинара были проведены мастер -классы учителей:

«Модель индивидуального плана профессионального развития педагога», где участники заседания в двух 
командах серьезно поработали над собственным планом профессионального развития, итог которого каждая из 
команд представила и защитила. Для проведения данного мастер-класса использовалась технология Воркшопа.

Мастер-класс  Боровиковой Л.А., учителя начальных классов,  был посвящен  теме «Активные методы 
обучения». Любовь Асеева подробно остановилась на двух методах – «Кластер» и «Инфо-Угадай-ка». Молодые 

педагоги на примере конкретного урока проанализировали урок по этапам с учетом использования данных 
методов, обсудили целесообразность применения тех или иных приемов. Мастер-класс учителя начальных 

классов Новокрещеновой Л.А. был посвящен работе с электронными тетрадями. Мастер-класс учителя 
иностранных языков МБОУ «Клюквинская СОШИ» Матвиенко Л.С. о технологии «КВЕСТ» вызвал живой интерес 

у участников заседания. Далее молодых учителей ожидало серьезное испытание – интеллектуальная игра 
«Знатоки педагогики», которую провела Т.И. Чумаченко, директор школы.

Закончился семинар рефлексией за круглым столом. При подведении итогов семинара участники отметили 
хорошую организацию, интересную подачу материала и несомненную пользу представленных мастер-классов 

для использования в дальнейшей работе, в свою очередь, педагогам Клюквинской школы важно было услышать 
обратную связь о представленных используемых разработках.

Семинар подарил молодым педагогам заряд положительных эмоций и веру в свершение больших дел, ведь 
Клуб молодого педагога – это только старт к большим вершинам.



Содержание программы
работы Клуба молодого учителя 3 года обучения  на 2018-2019 учебный год.

1 заседание
на базе МБОУ «Ягоднинская СОШ» (06 декабря 2019 года).

Профессиональное становление молодого учителя через участие в 
конкурсном движении. (Конкурсы профессионального мастерства как 

развивающая практика повышения квалификации педагогов. Требования к 
подготовке нормативной и сопроводительной документации для участия в 

конкурсах профессионального мастерства).
2 заседание

на базе МБОУ «Сайгинская СОШ» (07 февраля 2020 года).
Информационные образовательные зоны как условие достижения нового 
качества образования. (Совершенствование и развитие профессиональных 
компетенций педагогических работников в форме стажировки по вопросам 
моделирования урока (занятия) с использованием образовательных зон  в 

условиях   требований ФГОС.)
3 заседание

на базе МБОУ «Белоярская СОШ №2» (16 мая 2020 года).
Бенефис молодого учителя. (Творческий отчёт выпускников КМУ 

(завершивших 3 год обучения), на котором молодые учителя представляют 
себя не только как  педагогов, но и как увлечённых, инициативных 
молодых людей со своими интересами, увлечениями и талантами.



Бенефис молодого учителя



Результаты:
• психолого-социальная адаптация  молодых 

учителей, успешность вхождения  в новый 
коллектив;

• умение решать межличностные проблемы, 
поставить себя в позицию равноправного члена 

коллектива; 
• повышение уровня методической грамотности, 

совершенствование профессиональных навыков 
молодых учителей;

• результативное участие в профессиональных 
конкурсах;

• успешность психологического контакта с 
коллегами, учениками и их родителями.



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

Ежегодно молодые педагоги вместе со своими наставниками становятся участниками 
региональной программы «Три горизонта»,  выпускники которой теперь уже делятся 

приобретенным опытом в рамках секции молодых педагогов на ежегодной августовской 
конференции педагогических работников муниципального образования «Верхнекетский 

район» и на заседаниях КМУ.

Участники программы «Три горизонта» 
МО «Верхнекетский район»

Унжакова Анна Зигмундтовна, учитель иностранного языка МБОУ «Белоярская СОШ 
№1»,

наставник – Монголина В. А., учитель иностранного языка МБОУ «Белоярская СОШ №1»;
Усенкова Екатерина Александровна, учитель географии МАОУ «Белоярская СОШ №2»,

наставник – Посаженникова Е. В., учитель истории МАОУ «Белоярская СОШ №2»;
Мышкина Ксения Михайловна, учитель математики МБОУ «Ягоднинская СОШ»;

Селюнина Нина Владимировна, учитель математики МБОУ «Клюквинская СОШИ»; 
Наставник – Сморкалова Г.А., учитель математики МБОУ «Клюквинская СОШИ»;

Ленев Александр Николаевич, учитель обществознания и ОБЖ МБОУ «Клюквинская 
СОШИ»;

Наставник – Чумаченко Т.И., директор МБОУ «Клюквинская СОШИ»,
Филлиппова Надежда Алексеевна, учитель МХК МБОУ №белоярская СОШ №1»;  

Мурзина Н.Б., учитель русского языка и литературы МБОУ «Белоярская СОШ №1»;
Русинова Екатерина Олеговна, учитель начальных классов МАОУ «Белоярская СОШ №2»; 
Рубчевский Андрей Евгеньевич, учитель истории и обществознания МАОУ «Белоярская 

СОШ №2»



В нашем районе в 2015 году был проведен конкурс для 
молодых и активных учителей «Педагогический дебют», в 

котором приняли участие педагоги из четырех школ 
муниципалитета. 

Профессиональные качества молодых конкурсанток жюри в 
полной мере смогло оценить на открытых занятиях. 

Уроки, представленные на конкурс, отвечали всем требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов, на 

занятиях были использованы современные методики и технологии 
преподавания, прослеживались междисциплинарные связи. 

На конкурс «Публичная лекция» участницы подготовили сообщения на 
одну из предложенных тем: «Легко ли быть молодым педагогом?», «Я –

учитель третьего тысячелетия»», «Какой он – «идеальный педагог?». 

Были освещены вопросы собственной социально-
профессиональной адаптации, мировоззренческая позиция 

конкурсантов.



Победителем стала 
Анастасия Авдеева, учитель 

географии МБОУ 
«Катайгинская СОШ»



Учитель года 2016



С 2016/2017 учебном году на базе МБОУ «Белоярская 
СОШ № 1» проводится новый межмуниципальный 
конкурс для молодых педагогов и их наставников 

«Педагогический союз», участниками которого 
становятся представители школ трех муниципалитетов: 

Верхнекетского, Первомайского и Колпашевского 
районов. Идея проекта: стимулирование творческой 
инициативы и новаторства молодых и начинающих  

педагогов, выявление и распространение передового 
педагогического опыта наставничества, формирование 

позитивного общественного мнения о современном 
педагоге, признание значительного личного вклада 

педагогов-наставников в поддержку молодых 
специалистов и начинающих учителей. 



Каждое выступление молодого учителя и его наставника  уникально. 
Все они  показали не только свои таланты, но и замечательный тандем  

энергичных, обаятельных, умных, знающих людей, выбравших 
благородную, ответственную и очень интересную профессию - педагог.  



Защита социального проекта «Образовательный экспресс» молодых 

учителей МБОУ «Катайгинская СОШ» на региональном молодежном 

форуме «Томский коллайдер» (I место) 



«Педагогический союз»



«Педагогические горизонты-2017»



На базе МБОУ «Клюквинская СОШИ»  ОГБУ  «РЦРО» организовал курсы для 
молодых педагогов и педагогов-наставников с 4 по 9 декабря 2017 г. 

В работе курсов приняли участие 19 молодых учителей и 25 педагогов-
наставников из 10 образовательных организаций Вернекетского, 

Первомайского и Колпашевского районов.
Для каждой категории слушателей была составлена программа, которая 

включала практические занятия и лекции.

Целью курсовой подготовки для молодых педагогов 
являлось обеспечение успешной профессиональной адаптации 
молодых учителей, развития и закрепления их в региональной 

системе общего образования.
Курсы для учителей-наставников были направлены на развитие 

профессиональных компетенций, овладение технологиями, 
методами и приёмами передачи профессионального опыта 

молодым учителям.

МБОУ «Клюквинская СОШИ» – региональная площадка по наставничеству



МБОУ «Клюквинская СОШИ» – региональная площадка по наставничеству



Межмуниципальная научно-практическая конференция 
«Учитель – учителю»

Защита авторских программ  профессиональной 
адаптации молодых учителей, начинающих 

педагогов или студентов, проходящих 
педагогическую практику в ОО.

Мастер-классы с демонстрацией современных 
образовательных технологий обучения взрослых; 

форм, методов и приёмов передачи 
профессионального опыта, авторских находок и 

идей в области наставничества.

Защита совместных сценариев  уроков молодых 
педагогов и их педагогов-наставников.



Защита социального проекта «Образовательный экспресс» молодых 

учителей МБОУ «Катайгинская СОШ» на региональном молодежном 

форуме «Томский коллайдер» (I место) 



Молодой педагог МБОУ «Катайгинская СОШ» одержала победу в престижном 
грантовом конкурсе образовательных проектов «ТОПШкола»

Рыбаков фонд в 2018 году объявил всероссийский 
конкурс «Территория Образовательных Проектов Школа 
(ТОПШкола). В данном конкурсе приняли участие 3 
школы муниципалитета: Клювинская , Степановская и 
Катайгинская СОШ. Проект МБОУ «Катайгинская 
СОШ» «Школа мечты» (автор и руководитель проекта —
Авдеева Анастасия Валерьевна, заместитель директора 
по воспитательной работе), победил в номинации 
«Школа взросления 21 века» и школой получен грант в 
сумме 700000 рублей.
С 14 по 18 декабря в г. Москва для победителей конкурса 
организована Школа по управлению проектами, в 
работе которой приняла участие заместитель директора 
по воспитательной работе, автор проекта МБОУ 
«Катайгинская СОШ», Авдеева Анастасия Валерьевна.
Мы уверены, что все полученные знания, навыки и 
встречи будут способствовать успешной реализации 
проекта «Школа мечты» по обновлению 
образовательного пространства школы в поселке Катайга.



Международная стажировка в г. Таллин

Основные вопросы, которые рассматривались в ходе стажировки: 
Европейский менеджмент качества образования. Самоменеджмент учителя и 

образовательного учреждения. Качество и составление образовательных 
программ. Формирующее оценивание – оценивание, процесс или 

философия? Индивидуальный подход – повышение мотивации и успешности 
ученика. Работа с родителями современного общества. Развивающие беседы 
и обучение. Семья и сохранение традиций, культуры и родного языка. Работа 
педагога в условиях поликультурнои ̆школы. Методики изучения иностранных 

языков. CLIL – интегрированное обучение языку и предмету в процессе 
обучения (LAK-Õpe). Дети с особыми потребностями. Одаренные дети. 
Индивидуальные программы обучения. IKT технологии и инновации в 
образовательном процессе. Методика «Перевернутого урока». Опыт 

международных, региональных и внутришкольных проектов. Проектная 
деятельность на уроке. Обучение вне школы. Исследовательская 

деятельность учащихся. Творческие и научно-исследовательские работы в 
школе. Внеклассные мероприятия. 

В ходе работы был представлен практический опыт работы учреждений 
высшего, гимназического и основного образования. 



Результаты кадровой политики муниципальной системы 
образования Верхнекетского района:

- ежегодное обновление учительского корпуса;

- закрепление молодых специалистов в ОО;

- успешная профессиональная адаптация начинающих 
педагогов;

- повышение эмоциональной устойчивости и сплоченности 
молодых учителей;

- становление молодого учителя как учителя - профессионала;

- повышение методической, интеллектуальной культуры 
учителя;

- готовность к эффективному участию в профессиональных 
конкурсах, научно-практических конференциях;

- организация системы сетевого  наставничества;

- формирование портфолио молодого педагога;

- готовность к инновационным преобразованиям.



Представление опыта работы по сопровождению 

молодых педагогов на межрегиональном и 

всероссийском уровнях

По приглашению ОГБУ «РЦРО» 

21-23 ноября 2017 года в г.Туле
– в рамках работы II 
Всероссийского Форума 
«Лидер в образовании», 
Чумаченко Т.И.,
Директор МБОУ «Клюквинская
СОШИ»

11-12 октября 2017 года  в г. 
Томске - в рамках работы II-го 
Межрегионального форума 
«Молодой профессионал 
Сибири: «Будущее страны в 
руках тех, кто учит и учится», 
Стародубцева А.А., заместитель 
начальника Управления 
образования Администрации 
Верхнекетского района





Успех – это побочный 
продукт правильно 

организованной 
деятельности.

Спасибо за внимание!


