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Аннотация: Современные вызовы системы образования обусловливают рост про-
фессиональных затруднений у молодых педагогов, снижают эффективность адапта-
ции и закрепления в образовательных организациях. Мониторинг профессиональных 
дефицитных состояний молодого учителя позволяет их своевременно нивелировать, 
тем самым повышать качество адаптации, закрепления и профессиональной само-
идентификации. Теория и методика минимизации профессиональных затруднений 
изучена, но в каждом регионе есть своя специфика развития системы образования 
и особенность сопровождения профессионального развития молодых специалистов. 
Это дает возможность концептуально определить методику выявления профессио-
нальных затруднений молодых учителей Алтайского края и выработать механизм 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов. Цель данной работы: вы-
явить условия профессионального развития молодых учителей в пространстве пе-
дагогического университета. Методология. Методологическую основу составляют 
системный подход как основа диагностики профессиональных затруднений молодых 
учителей; компетентностный подход как базис структурирования профессиональных 
затруднений. В исследовании использованы метод сбора первичной информации, ме-
тод анализа, обобщения, обработки информации, метод проектирования. Результаты 
исследования. Описана технология проведения ежегодного профориентационного 
мероприятия «Ярмарка вакансий» с привлечением работодателей как активного субъ-
екта. Разработаны анкеты для работодателей и молодых специалистов по выявлению 
профессиональных затруднений группы молодых педагогов. Проведен мониторинг 
дефицитных состояний молодых учителей. Разработаны 12 дополнительных профес-
сиональных программ повышения квалификации для молодых педагогов Алтайско-
го края. Выработан механизм построения и реализации индивидуальной траектории 
профессионального развития. Представлены результаты диагностики работодателей 
и список программ повышения квалификации.

Ключевые слова: молодой педагог, профессиональные затруднения, постдиплом-
ное сопровождение молодых учителей, трудоустройство, траектория профессиональ-
ного развития, персонифицированные образовательные маршруты.
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The conditions for the young teachers’ professional development 
in the space of a pedagogical university

Abstract: Contemporary challenges of the education system cause the growth of 
professional difficulties for the young teachers, reduce the effectiveness of their adaptation 
and consolidation in the educational institutions. The monitoring of professional deficient 
conditions of the young teachers allows these difficulties to be leveled on time, thereby 
improving the quality of their adaptation, consolidation, and professional self-identification. 
The theory and methodology of minimizing professional difficulties have been studied 
by scientists, but each region has its own specifics of the development of the education 
system and the peculiarity of supporting the professional development of young specialists. 
This makes it possible to conceptually define a methodology for identifying professional 
difficulties of the young teachers of Altai Krai and develop a mechanism for implementing 
individual educational routes. The purpose of this work is to identify the conditions for the 
young teachers’ professional development in the space of a pedagogical university. Methods. 
The methodological basis consists of a systematic approach as the basis for diagnosing 
professional difficulties of the young teachers; a competence-based approach as the basis 
for structuring professional difficulties. The research uses the method of collecting primary 
information, the method of analysis, generalization, information processing, and the design 
method. The results of the study are the following. The technology of the annual career 
guidance event «The Job Fair» with the involvement of employers as active participants 
is described. Questionnaires are developed for employers and young specialists to identify 
professional difficulties of a group of young teachers. The monitoring of the young teachers’ 
deficient conditions was carried out. Twelve additional professional training programs are 
developed for the young teachers of Altai Krai. A mechanism for building and implementing 
of a professional development individual trajectory has been made. The results of employers’ 
diagnostics and a list of professional development programs are presented.

Keywords: a young teacher, professional difficulties, the postgraduate support of young 
teachers, an employment, a professional development trajectory, personalized educational 
routes.
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Современная российская система 
образования переживает период интен-
сивных преобразований. Ее развитие 
и специфика определяются вызовами 
современного общества. Конкуренто-
способность российского образования 
(Указ Президента от 7.05.2018 «О наци-
ональных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года») – одна из страте-
гических задач движения системы обра-
зования вперед.

Ближайшие перспективы развития 
страны отражаются в Национальных 
проектах, выступающих механизмами 
обеспечения стабильности развития всех 
сфер жизни российского общества, в том 
числе, образовательных систем. Фарва-
тером развития современной системы 
образования России является нацио-
нальный проект «Образование», высту-
пающий гарантом возможности саморе-
ализации и развития талантов граждан 
Российской Федерации. Профессиональ-
ное развитие педагогических работников 
и управленческих кадров через реализа-
цию программ повышения квалифика-
ции, методическую поддержку и сопро-
вождение педагогических работников 
и управленческих кадров системы обра-
зования является стратегическом направ-
лением данного проекта. Национальный 
проект – это система, которая в целом 
обеспечивает развитие всей системы об-
разования РФ и каждой образовательной 
организации в частности по определён-
ным направлениям.

ФГБОУ ВО «Алтайский государ-
ственный педагогический университет» 

на протяжении многих десятилетий 
решает задачи кадрового обеспечения 
системы образования Алтайского края 
и ее развития. Основными задачами пе-
дагогического университета в контексте 
современных трендов образования явля-
ются:

– подготовка конкурентноспособно-
го, компетентного специалиста, удов-
летворяющего запросы современного 
общества и системы российского обра-
зования, способного успешно адаптиро-
ваться, закрепиться в региональной си-
стеме образования и самореализоваться 
в профессии.

Спецификой образовательной систе-
мы Алтайского края является преиму-
щественное количество образователь-
ных организаций общего образования, 
находящихся в сельской местности, что 
накладывает отпечаток на особенно-
сти подготовки квалификации будущих 
специалистов, на формирование устой-
чивой мотивации к самореализации 
в педагогической профессии, на разви-
тие гибкой системы сопровождения мо-
лодых педагогов;

– создание благоприятных психоло-
го-педагогических, организационно-ме-
тодических, технологических условий 
для профессионального развития педа-
гогических кадров. Данная задача реа-
лизуется через организацию программ 
повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки. Ежегодно 
в системе ДПО университета обучаются 
более 2500 педагогов по более 70 до-
полнительным программам профессио-
нальной переподготовки и повышения 
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квалификации. Особое место в пуле пе-
дагогических работников края занимают 
молодые учителя, которые являются ка-
дровым ресурсом системы образования.

Современные вызовы системы обра-
зования обусловливают рост профессио-
нальных затруднений у молодых педаго-
гов, снижают эффективность адаптации 
и закрепления в образовательных орга-
низациях. Многолетний опыт взаимо-
действия Алтайского государственного 
педагогического университета с выпуск-
никами, молодыми педагогами края по-
зволяет диагностировать профессиональ-
ные затруднения в первые годы работы 
в образовательном учреждении. Монито-
ринг профессиональных дефицитных со-
стояний молодого учителя позволяет их 
своевременно нивелировать, тем самым 
повышать качество адаптации, закрепле-
ния и профессиональной самоидентифи-
кации молодых специалистов.

Система постдипломного сопро-
вождения выпускников университета 
развивается, совершенствуются фор-
мы работы с молодыми педагогами че-
рез внедрение современных методов 
и технологии, создаются благоприят-
ные условия для успешного вхождения 
в профессию. Это дает возможность 
констатировать проблему исследования, 
которая состоит в определении концеп-
туальной основы методики выявления 
профессиональных затруднений моло-
дых учителей Алтайского края и выра-
ботки механизма реализации индивиду-
альных образовательных маршрутов.

В современной отечественной и зару-
бежной психолого-педагогической ли-
тературе широко представлены науч-
ные работы, посвященные изучению 
профессионального развития молодого 
педагога в современной системе непре-
рывного образования [1–3]. В работах 
Д. Л. Коломиец, Н. А. Бирюковой [4] 
описывается процесс формирования 
готовности студентов к педагогиче-

ской деятельности на основе выявлен-
ных профессиональных затруднений 
молодых специалистов. Комплексный 
анализ зафиксированных точек напря-
жения позволяет эффективно решать 
проблему профессионального станов-
ления молодых педагогов в регионах  
(Т. И. Тарабарина [5], Н. Н. Уварова [6], 
Л. А. Веретенникова [7]), их позитивной 
адаптации в образовательных организа-
циях (А. Ю. Голобородько, И. А. Стецен-
ко [8]; Е. Г. Черникова [9]; Л. Н. Нигу-
манова [10]), что приводит к успешной 
реализации моделей постдипломного 
сопровождения молодого специалиста, 
способствует его профессионально-
му развитию. Эффективности решения 
задачи профессионального роста мо-
лодых специалистов в условиях педа-
гогического университета посвящены ра-
боты З. В. Глебовой [11]; С. В. Данилова,  
Л. П. Шустовой [12]; М. Г. Магомедо- 
вой [13]. Проектированию персонифици-
рованных образовательных маршрутов 
молодых педагогов посвящены работы  
П. С. Подымовой, Т. А. Головятенко [14],  
А. В. Лукиновой, Л. С. Подымовой,  
М. С. Сотниковой [15].

Методологической основой иссле-
дования выступает системный подход 
как основа диагностирования профес-
сиональных затруднений молодых спе-
циалистов, как основа реализации си-
стемы постдипломного сопровождения 
в педагогическом университете. Компе-
тентностный подход является базисом 
структурирования профессиональных 
затруднений молодых специалистов 
и опорой для разработки дополнитель-
ных профессиональных программ по-
вышения квалификации для данной 
группы педагогов. Метод сбора первич-
ной информации о профессиональных 
затруднениях (анкетирование, интерак-
тивные формы общения), метод анализа 
и обобщение используются для проек-
тирования и апробации системных ме-
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роприятий, направленных на успешное 
закрепление молодых педагогов в про-
фессии.

Одной из технологий системы сопро-
вождения молодых специалистов являет-
ся технология «Ярмарка вакансий». Дан-
ная профориентационная технология 
направлена на обеспечение эффектив-
ного трудоустройства будущих педаго-
гов в образовательные организации ре-
гиона и мониторинг профессиональных 
затруднениях молодых специалистов 
конкретных образовательных организа-
ций. Эффективность данной технологии 
усиливается через интеграцию работо-
дателей и студентов выпускных курсов 
в формат данного мероприятия. Точеч-
ная контактная работа руководителей 
и представителей образовательных орга-
низаций с выпускниками направлена на 
формирование устойчивой мотивации 
к трудоустройству. Результативность 
данной технологии – успешное закры-
тие вакансий в школах, детских садах, 
учреждениях дополнительного образо-
вания региона.

Участниками «Ярмарки вакансий» 
2021 г. стали более 30 руководителей му-
ниципальных образования, около 50 ру-
ководителей и молодых педагогов обра-
зовательных организаций из 8 городов 
и 25 районов Алтайского края, около 
200 студентов выпускных курсов. Дан-
ная технология развивается с 2014 г. За 
это время изменилась концепция меро-
приятия, технология приобрела новый 
формат, получивший высокую оценку 
работодателей всех уровней. Технология 
имеет три этапа реализации:

I. Диалоговая площадка «Продуктив-
ное партнерство» с участием руководи-
телей системы образования Алтайского 
края. Основная тема – результаты тру-
доустройства в 2020 г.; взаимодействие 
АлтГПУ с работодателями в рамках до-
говора о целевом обучении и организа-
ции длительной педагогической практи-

ки; особенности региональной системы 
по привлечению молодых специалистов 
в образовательные организации.

II. Диалоговая площадка «Выпуск 
2021 г.: количественные и качествен-
ные характеристики. Новые актуальные 
программы подготовки специалистов». 
Данная площадка – встреча директоров 
и деканов факультетов университета 
с работодателями. Основной вопрос об-
суждения – острая потребность образо-
вательных организаций в молодых спе-
циалистах и возможности университета 
по обеспечению данных вакансий. Бла-
годаря данной форме активности удает-
ся достигать соглашения с муниципали-
тетами по целевому обучению будущих 
специалистов с элементами длительной 
практики, по условиям финансовой под-
держки, жилищному вопросу и услови-
ям профессионального развития моло-
дых педагогов.

III. Прямой диалог «Старт карьеры». 
На данном этапе в прямой контакт всту-
пают работодатели и выпускники. Осо-
бенностью данного этапа является диф-
ференцированный подход к выявлению 
запросов работодателей в отношении 
вакансий и адресная работа с выпуск-
никами. В течение двух месяцев прово-
дится онлайн-опрос, позволяющий ра-
ботодателю сделать адресный запрос на 
закрытие вакансий, а педагогическому 
университету – планировать количество 
участников мероприятия, анализировать 
количественные показатели вакантных 
мест в регионе, проводить мониторинг 
закрытия вакансий на начало учебного 
года и актуализировать имеющиеся ва-
кансии.

В зависимости от актуальности не-
замещенных должностей работодатели 
встречались с группами студентов фа-
культетов, презентуя свою образователь-
ную организацию (формат презентации, 
видеофильмов) и возможности для тру-
доустройства, закрепления и успешного 
профессионального развития будущих 
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педагогов. К мероприятиям профори-
ентационной направленности активно 
привлекаются молодые педагоги – вы-
пускники университета, состоявшиеся 
в профессии, являющиеся лучшими об-
разцами построения успешной траекто-
рии профессионального развития и ка-
рьерного роста, а также педагогические 
коллективы как референтные группы 
для молодых педагогов.

Технология «Ярмарка вакансий» 
обладает синергетическим эффектом. 
Проведение анкетирования позволило 
получить обратную связь в виде оценки 
имеющихся (или отсутствующих) про-
фессиональных затруднений молодых 
специалистов данной организации. По-
лученные данные позволили разрабо-
тать анкету для молодых учителей по 
выявлению профессиональных дефи-
цитов и 12 дополнительных професси-
ональных программ повышения квали-
фикации.

Для оценки использовалась десяти-
балльная шкала от 1 до 10. «1» оцени-
вается как самое вероятное, имеющееся. 
«10» как наименее вероятное, отсутству-
ющее. Респондентам были предложены 
следующие проблемы, наиболее часто 
диагностируемые у молодых специали-
стов: взаимодействие с родителями; вза-
имодействие с коллегами внутри коллек-
тива; взаимодействие с обучающимися; 
организация воспитательной работы; 
выполнение обязанностей классного ру-

ководителя; организация дополнитель-
ного образования; участие в социальном 
проектировании; проектирование рабо-
чих программ по учебному предмету; 
самоорганизация, адаптация в новых 
условиях. Данная проблематика была 
выявлена при реализации мероприятий 
предыдущих лет системы сопровожде-
ния молодых педагогов в университете. 
Визитной карточкой педагогического 
университета является Форум «Молодой 
учитель. Формула успеха» (краевой уро-
вень в 2016 г., международный уровень 
в 2018 г., всероссийский онлайн-форум 
2020 г.). Форум – это системообразую-
щее мероприятие всей системы пост-
дипломного сопровождения молодых 
специалистов, обеспечивающее диагно-
стику профессиональных затруднений 
и реализацию технологии их минимиза-
ции в условиях педагогического универ-
ситета.

В опросе приняли участие свыше  
40 работодателей, 32 из которых являют-
ся представителями малочисленных 
школ. В рейтинге профессиональных за-
труднений молодых педагогов, выделен-
ных респондентами, лидируют: самоор-
ганизация и адаптация в новых условиях 
(42 %), участие в социальном проекти-
ровании (34 %), проектирование учеб-
ных программ (34 %), взаимодействие 
с родителями (31,6 %).

 

Рис. 1. Рейтинг профессиональных затруднений молодых педагогов с позиции работодателя
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Данный рейтинг свидетельствует 
о том, что трудности адаптации моло-
дых педагогов – это закономерный этап 
в профессиональном становлении спе-
циалиста, работодатели его осознают 
и предлагают формы работы со своей 
стороны по его минимизации.

В качестве видов деятельности, не 
вызывающих профессиональных за-
труднений у молодых педагогов, успеш-
но ими реализующиеся, с точки зрения 
респондентов, выделены: взаимодействие 
с коллегами (42 %), организация дополни-
тельного образования (34 %), организация 
воспитательной работы (29 %). Данные 
показатели свидетельствуют о комму-
никативной компетентности молодых 
учителей, их готовности к реализации 
дополнительного образования и органи-
зации воспитательной работы в школе.

Вместе с тем вид деятельности «уча-
стие в социальном проектировании» от-
мечаются 34 % респондентами одновре-
менно как затруднение и его отсутствие, 
что свидетельствует о разном положе-
нии дел в каждой конкретной образова-
тельной организации. Мониторинг про-
фессиональных затруднений позволяет 
говорить о значимости и актуальности 
индивидуальной диагностики профес-
сиональных дефицитов молодых педа-
гогов и формировании на их основе пер-
сональных образовательных маршрутов 
в системе повышения квалификации. 
Определение поля профессиональных 
затруднений совместно с работодателем 
стало основой моделирования дополни-
тельных образовательных программ.

Группой педагогов университе-
та была разработана концепция вы-
полнения государственного задания 
Министерства просвещения РФ на 
выполнение прикладной научно-иссле-
довательской работы по теме «Разработ-
ка программы психолого-педагогиче-
ского сопровождения и персонификации 
образовательных маршрутов молодых 
педагогов в системе повышения ква-
лификации» (Государственное задание  

№ 073-00037-21-01 от 14.07.2021), ча-
стью которой является проектирование 
и реализация 12 программ повышения 
квалификации объёмом 36 часов:

1. Правовая идентичность педагога
2. Инновационные технологии обуче-

ния в условиях реализации Националь-
ного проекта «Образование»

3. Технологические основы эффектив-
ной организации деятельности классно-
го руководителя

4. Проектирование и реализация про-
грамм дополнительного образования 
детей в условиях общеобразовательной 
организации

5. Социальный проект как ресурс 
повышения эффективности профессио-
нальной деятельности молодого педагога

6. Воспитательное пространство со-
временной образовательной организации

7. Проектирование и применение 
электронных образовательных ресурсов 
в профессиональной деятельности педа-
гога

8. Организация работы педагога 
с детьми и подростками группы риска

9. Потенциал молодого учителя как 
фактор развития одаренности его учеников

10. Организация эффективного взаи-
модействия педагога с родителями

11. Организационные технологии упра-
вления индивидуальным стилем профес-
сиональной деятельности педагога

12. Развитие коммуникативной ком-
петентности педагога.

Механизм реализации персонифи-
цированного повышения квалификации 
будет осуществлен через проведение он-
лайн-анкетирования 85 молодых учите-
лей школ Алтайского края, составления 
образовательного маршрута на основе 
индивидуального анализа их професси-
ональных затруднений. Персональный 
образовательный маршрут (108 часов) 
будет составлен из трех программ по  
36 часов и реализован в очно-дистанци-
онном формате.

В качестве ресурсов образовательных 
организации (ОО) для личностного и про-
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фессионального развития молодых педаго-
гов работодателями названы: новое здание 
школы (25 %); имеющееся в образователь-
ной организации современное техниче-
ское оборудованное (85 %); развитая 

спортивная инфраструктура (82 %); дей-
ствующие молодежные организации 
и движения (82 %); успешный опыт 
грантовой деятельности (40 %).

 

Рис. 2. Ресурсы ОО для профессионального развития молодых педагогов

Данные виды ресурсов расширяют 
возможности профессионального раз-
вития молодых педагогов, стимулируют 
закрепление в образовательных органи-
зациях Алтайского края, способствуют 
профессиональной самоидентификации.

Инновационность результатов дан-
ного исследования состоит в разра-
ботке механизма реализации персо-
нифицированного дополнительного 
образования через повышение квали-
фикации молодых педагогов в условиях 
педагогического университета. Создан-
ные психолого-педагогические, учебно-
методические, технологические условия 
в педагогическом университете направ-
лены на развитие метапрофессиональ-
ных компетенций (в том числе психоло-
го-педагогических и коммуникативных) 
молодого учителя, на преодоление 
и минимизацию его профессиональных 
дефицитов. Мониторинг профессио-
нальных затруднений молодых педаго-
гов, ежегодные профориентационные 

мероприятия с участием работодателей, 
спроектированные дополнительные 
профессиональные программы на ос-
нове индивидуальной диагностики мо-
лодых специалистов направлены на 
решение задач Национальной систе-
мы учительского роста: формирование 
и обеспечение объективных механизмов 
оценки профессиональных компетен-
ций, на научно-методическое сопрово-
ждение педагогических работников на 
основе инновационных технологий в ре-
ализации дополнительных профессио-
нальных программ, на систематизацию 
подходов решения проблемы кадрового 
укомплектования общеобразовательных 
организаций.

Автор статьи является постоянным 
членом группы, выполняющей органи-
зационную и научно-исследовательскую 
деятельность по сопровождению мо-
лодых педагогов в Алтайском государ-
ственном педагогическом университете.
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