
 РЕЗОЛЮЦИЯ 

Ассамблеи молодых педагогов и педагогов-наставников 

 «Эффективные формы наставничества: Сегодня! Завтра!» 

Современное общество требует от педагогического сообщества поиска 

новых форм работы, позволяющих консолидировать усилия педагогов, направить 

их на совершенствование профессиональной деятельности. В данных условиях 

чрезвычайно возрастает роль педагога, который моделирует сознание 

подрастающего поколения и формирует новых граждан России как творческих, 

динамично развивающихся личностей, любящих свое Отечество. В 

педагогическом сообществе сохраняет актуальность процесс трансляции знаний и 

опыта от профессионалов к молодым учителям, на плечи которых возлагается 

ответственность за формирование новых граждан России. 

В соответствии с планом работы управления образования Сальского 

района 3 ноября 2015 года прошла районная Ассамблея молодых педагогов и 

педагогов-наставников «Эффективные формы наставничества: Сегодня! 

Завтра!» (далее Ассамблея) организованная информационно-методическим 

центром, Советом молодых педагогов, при поддержке территориальной 

профсоюзной организации. В работе Ассамблеи приняли участие представители 

управления образования, муниципальных органов власти, педагоги учреждений 

дошкольного, общего и дополнительного образования Сальского района. 

Участники затронули ряд актуальнейших проблем функционирования 

молодого педагогического сообщества в новых социально-политических условиях 

существования нашего государства и непосредственно нашего района. 

Выступления и обсуждения состоялись в ходе пленарного заседания и на 

дискуссионных площадках трех круглых столов.  

Участники Ассамблеи заинтересованно обсуждали механизмы поддержки 

молодых педагогов, способы передачи опыта и преемственности в 

педагогическом сообществе, использование молодыми педагогами общественных 

структур для реализации своих профессиональных интересов и творческих 

способностей.  

Текучесть  кадров, нехватка педагогов проблема нашего времени. Что же 

может положительно повлиять на её решение? Ответ на этот вопрос лежит не 

только в экономической сфере, но и частично может быть решен с помощью 

совершенствования системы наставничества, которая способствовала бы более 

быстрой профессиональной адаптации молодых педагогов, а значит и 

уменьшению количества молодых специалистов, уволившихся в течение первых 

лет педагогической деятельности.  

В ходе обсуждения проблем личностного и профессионального роста 

молодых педагогов возникла дискуссия относительно эффективности различных 

образовательных технологий в процессе обучения, были намечены пути 

преодоления объективных трудностей, возникающих у молодых педагогов в 

первые годы их практической деятельности. Решение этих проблем в процессе 

профессионального становления педагога видится  в совершенствовании 

механизмов наставничества. На Ассамблее был представлен опыт 

образовательных организаций по поддержке молодых специалистов, 

способствующий повышению их социального статуса и престижности профессии, 

привлечению в образовательные организации молодых талантливых педагогов. 



Педагоги образовательных организаций Сальского района поделились своими 

профессиональными достижениями и выступили со своими предложениями на 

брифинге.  

С учетом прошедшего обмена мнениями участники Ассамблеи молодых 

педагогов и педагогов-наставников РЕКОМЕНДУЮТ Сальскому 

педагогическому сообществу: 

 продолжить «живое» обсуждение проблемных ситуаций и своевременный 

обмен востребованным опытом через проведение различных мероприятий 

(Ассамблей, конференций, форумов и др.); 

 провести собрание районного отделения Ассоциации молодых педагогов; 

 организовать проведение конкурса среди образовательных организаций  на 

лучшую работу  с молодыми кадрами по номинациям «Мой первый год работы 

в школе», «Я - наставник». 

 организовать межпредметные методические объединения с целью расширения 

и повышения эффективности внутришкольного сотрудничества педагогов, 

ориентированного на развитие личности ребёнка; 

 внедрить практику проведения единых методических дней по актуальным 

вопросам педагогической деятельности, включая взаимообучение педагогов по 

применению педагогических методов и приёмов индивидуального подхода; 

 рассмотреть возможность морального и материального стимулирования 

молодых учителей и наставников. 

 развивать профессиональные, в том числе сетевые сообщества, расширять опыт 

наставничества и поддержки молодых педагогов, внедряя в практику 

закрепления наставников из числа педагогов-практиков на уровне района; 

 изучить, обобщить передовые общероссийские и зарубежные педагогические 

практики и интегрировать их в систему образования района; 

 создать банк методических материалов и диагностического инструментария и 

обеспечить его постоянное пополнение;  

 организовывать обмен опытом между педагогами посредством организации 

«круглых столов», конференций, дискуссий с целью обобщения  передового 

опыта наставничества; 

 организовывать тренинги педагогического взаимодействия для педагогов и 

руководителей; 

 организовать адресное организационно-методическое и психологическое 

сопровождение педагогических коллективов, реализующих программы 

обучения молодых специалистов (по запросу); 

 развивать систему взаимодействия между образовательными учреждениями с 

целью обмена опытом и эффективного использования кадровых и материально-

технических ресурсов. 


