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СПЕЦИАЛИСТАМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Аннотация: в статье идет речь о необходимости целенаправленно орга-

низованной деятельности с молодыми специалистами в образовательных 

учреждениях. Раскрывается специфика применения программы работы с мо-

лодыми специалистами и её влияние на профессиональное становление педаго-

га.  
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Принятие на работу молодого специалиста – большой шаг руководства. С 

наступлением модернизации российского образования в целом стало больше 

внимания уделяться молодым специалистам. Во многих профессиональных 

учреждениях на базе практик присутствует механизм формирования практико-

ориентированного специалиста. Так же к качеству образования выпускника 

предъявляются определенные требования. Но насколько бы не было функцио-

нально обозначен проект будущего молодого специалиста, работа конкретно в 

учреждении, непосредственное взаимодействие со всеми субъектами образова-

тельного процесса является неотъемлемым параметром становления професси-

оналом. 

Из этого следует, что с молодыми специалистами необходимо выстраивать 

на первых парах вступления в профессию определенную деятельность и заин-

тересованным в данном случае должно быть руководство учреждения, ведь от 

своевременной помощи и поддержки зависит успешная профессиональная дея-

тельность сотрудника, а значит и учреждения в целом. В настоящее время в 
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практике встречаются случаи, когда молодой специалист приходит в образова-

тельное учреждение и остается так сказать один на один со всем. Как правило, 

не каждый сумеет самоадаптироваться и влиться в процесс, поэтому многие 

разочаровываются и покидают учреждения. 

Чтобы молодые специалисты сумели оптимально успешно реализоваться в 

профессиональной деятельности, в учреждении планируются определенные 

мероприятия или организуется «Школа молодого педагога». Подробнее остано-

вимся на распространенной работе с молодыми специалистами, которая за-

крепляется в программе. Программу разрабатывают, как правила, опытные со-

трудники. Задачами данной программы можно обозначить: 

 адаптация молодых специалистов к требованиям учреждения и должно-

сти; 

 развитие молодых специалистов в профессиональной деятельности; 

 оценка потенциала молодых специалистов с целью формирования кадро-

вого резерва и построения карьеры. 

Основные принципы работы с молодыми специалистами отражены в таб-

лице 1: 

Таблица 1 

Принципы работы с молодыми специалистами 

 

Обязательность 
 проведение работы с каждым молодым специалистом, присту-

пившим к работе в учреждении вне зависимости от должности и 

направления деятельности. 

Индивидуальность 
 выбор форм и видов работы с молодым специалистом, которые 

определяются требованиями должности, рабочим местом в соот-

ветствии с уровнем профессионального развития. 

Непрерывность 
 целенаправленный процесс адаптации и развития молодого спе-

циалиста продолжается на протяжении 3 лет. 

Эффективность 
 обязательная периодическая оценка результатов адаптации, раз-

вития молодого специалиста и соответствия форм работы уровню 

его потенциала. 
 

Работа с молодыми специалистами проходит по следующим этапам: 

1 этап. Адаптация молодого специалиста (от 3 до 6 месяцев). 
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2 этап. Профессиональное развитие молодого специалиста (до конца пер-

вого года работы). 

3 этап. Развитие потенциала молодого специалиста (второй и третий год 

работы в ОУ). 

На первом этапе к молодому специалисту прикрепляется так называемый 

наставник, который выполняет следующие функции: 

 планирование производственной деятельности молодого специалиста; 

 консультирование молодого специалиста по выполнению планов; 

 оказание всесторонней помощи молодому специалисту в решении воз-

никающих в процессе работы проблем [3, с. 85]. 

Наставник совместно с молодым специалистом не позднее 1 недели со дня 

начала кураторства составляет индивидуальный план адаптации молодого спе-

циалиста (на 5 месяцев). 

По результатам выполнения молодым специалистом индивидуального 

плана учитель-наставник совместно с молодым специалистом не позднее, чем 

за 2 недели до окончания 1-го этапа составляет проект индивидуального плана 

профессионального развития. 

Работа с молодым специалистом на втором этапе строится в соответствии 

с индивидуальным планом профессионального развития и может включать сле-

дующие формы: 

 самообучение; 

 кураторство; 

 участие в конкурсах молодежных разработок; 

 участие в мероприятиях, организованных ОУ. 

Оценка профессионального развития молодого специалиста проводится не 

позднее, чем за одну неделю до окончания данного этапа. Организация работ по 

оценке профессионального развития молодого специалиста осуществляется 

зам. директора по методической работе. 

Третий этап связан с развитием профессиональных и деловых качеств мо-

лодого специалиста и определением из их числа наиболее потенциальных и 
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перспективных для карьерного роста. На данном этапе наставник совместно с 

молодым специалистом составляет индивидуальный план развития потенциала. 

Работа с молодым специалистом на данном этапе строится в соответствии с ин-

дивидуальным планом и может включать следующие формы: 

 обучение; 

 самообучение; 

 участие в конкурсах молодежных разработок; 

 участие в мероприятиях, организованных ОУ. 

Оценка развития потенциала молодого специалиста проводится в послед-

ний месяц данного этапа. Данный этап может длиться до 3 лет. 

Таким образом, программа работы с молодыми специалистами в образова-

тельных учреждениях является наиболее применимым механизмом в данной 

деятельности. Программное планирование призвано обеспечить не только бла-

гоприятное течение профессиональной адаптации, но и является предпосылкой 

к саморазвитию и карьерному росту молодого сотрудника. 
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