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МОЛОДЫЕ  СПЕЦИАЛИСТЫ 

КЕМЕРОВО  
(УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ, ЧЕЛ.) 



СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС «АДАПТАЦИЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Приоритеты в работе: 

 отточенное мастерство и высокий профессионализм – 91,7 % 

 интерес и разнообразие в работе – 25,8 % 

 стабильность и защищенность – 22,3 % 

 уважение со стороны детей – 19 % 

172 участника опроса 

Трудности в работе:  

 слабые практические умения – 56 % 

 работа с документами – 38,2 % 

 объемный документооборот – 26,5 % 

 слабые навыки в работе с родителями – 17 % 



АДАПТАЦИЯ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Наставничество - это общественное поручение, основанное на 

принципе добровольности. 

 Областной конкурс «Педагог-наставник» премия 50 000 рублей 

     10 победителей 

 

 



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ  

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

 Закон № 58-ФЗ от 16.05.2006 г. «О предоставлении долгосрочных целевых займов…»: 

предоставление жилищного займа сроком на 20 лет без первоначального взноса; 

 Социальная выплата на приобретение жилых помещений – денежные средства, 

предоставляемые гражданам безвозмездно на условиях долевого финансирования 

расходов для приобретения жилого помещения (35% от расчетной стоимости жилья 

исходя из норматива площади и стоимости 1 кв.м); 

 Социальная выплата за счет средств бюджета города Кемерово в соответствии с 

постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.10.2005 

№275 «О способах содействия в улучшении жилищных условий за счет средств бюджета 

города Кемерово» при условии нуждаемости (обеспеченности общей площадью жилого 

помещения на одного члена семьи менее 10 кв.м.); 



УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В КЕМЕРОВО (2012-2017 Г.Г.) 
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СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА (руб.) 
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 защита кандидатской диссертации – 15 тыс. р. 

 защита докторской диссертации – 25 тыс. р. 
 научным руководителям – 15 тыс. р. 

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

В КЕМЕРОВО 

 учителей-аспирантов – 3 

 кандидатов наук – 2 

 молодых педагогов продолжают 
обучение в магистратуре - 88 (30 %)  



ПОДДЕРЖКА  

ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ. 

КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

ГОРОДСКИЕ КОНКУРСЫ: 

 «Молодой педагог» 

 «Молодой педагог ДОУ» 

«Педагог – молодой специалист» («Конкурс методических разработок») 

 «Мой лучший урок» 

ОБЛАСТНЫЕ КОНКУРСЫ: 

«Учитель Кузбасса XXI века» (учителя первого года работы премия –  

50 000 р.): 15 победителей  

«Новая волна» (учителя со стажем до трех лет –  премия 50 000 р.):  

10 победителей 



УЧАСТИЕ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ  КЕМЕРОВО В 

КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ , РЕГИОНАЛЬНЫЙ, 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВНИ) 

Участников (всего) – 221 

Победителей - 114 



Участники работы Клуба молодых педагогов 

31 образовательное учреждение: 

 16 школ  

 4 лицея  

 5 гимназий  

 2 ДОУ 

 1 школа-интернат 

КЛУБ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ  

В КЕМЕРОВО 
(158 человек) 

Цель работы Клуба: 

 создание единого молодежного педагогического сообщества для 

сохранения и развития кадрового потенциала муниципальной 

системы образования города Кемерово  



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА 

МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ КЕМЕРОВО В 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

Страница на официальном 

сайте МБОУ ДПО «НМЦ» 

http://nmc-kem.ucoz.ru 

Группа в социальной сети 

«Вконтакте» 

https://vk.com/club42501359 



ФОРМЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА  

МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ В Г. КЕМЕРОВО 

 Курсы повышения квалификации (с отрывом и без отрыва от основного 

вида деятельности) 

 Постоянно действующие семинары, проблемные семинары 

 Консультации 

 Мастер-классы 

 Круглые столы 

 Временные творческие коллективы 

 Вебинары 

 Школа молодого педагога (ДОУ) и др. 



 укрепление системы наставничества; 

 обеспечение профессионального развития молодого педагога через сотрудничество с 

другими учителями; 

 содействие участию молодых специалистов в работе клуба на базе МОУ ДПО «Научно-

методический центр»; 

 реализация программы повышения квалификации молодого педагога, содействующей 

его успешности в первые годы работы в системе образования; 

 разработка методического обеспечения процесса становления профессионализма 

молодого специалиста (рекомендации молодому педагогу, наставнику, директору); 

  мотивирование молодых специалистов на участие в конкурсном движении путем 

поощрения за достигнутый результат. 

 стимулирование самообразования и профессионального роста, создание условий для 

улучшения материального положения молодых специалистов; 

 содействие получению молодыми специалистами высшего образования, обучения в 

аспирантуре, магистратуре, т.к. это способствует повышению квалификации педагога и 

улучшению качества образовательного процесса. 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С 

МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ  

В КЕМЕРОВО 



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  

С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ  

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ:  

Российская Федерация, город Кемерово 

пр. Советский, 54; тел. (8-3842) 36-46-19 

e-mail: edu@kemerovo.ru 

http://kem-edu.ucoz.ru 
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