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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследовання.  Необходимым  условием  модернизации 

системы  образования  Российской  Федерации  является  решение  первосте

пенной  задачи    повышение  качества  кадрового  потенциала,  подготовка  и 

формирование  педагогического  корпуса, соответствующего  запросам  социу

ма 

Современная  школа остро нуждается  в молодых  учителях,  способных 

адекватно реагировать  на изменение  образовательной  ситуации,  специфику 

педагогических систем,  новые условия профессиональной деятельности. Как 

показано в ряде исследований Центра  сопровождения  образовательных про

ектов  Академии  социального  управления  Министерства  образования  Мос

ковской обдасти,  современные тенденции, к сожалению, имеют выраженный 

негативный  характер, т к  в сфере кадрового обеспечения  тревожным  явля

ется  продолжающееся  увеличение  количества преподавателей  пенсионного 

возраста  Например, в Московской области этот показатель  превышает сред

ний по Российской  Федерации  на  15,5%'. В этой  связи  приоритетное  значе

ние приобретает  проблема профессионального  становления молодого учите

ля 

Механизмом, регулирующим  содержание жизнедеятельности  системы 

общего  образования,  является  реализация  приоритетного  национального 

проекта  «Образование»  (ПНПО), а также его нового масштабного направле

ния    Программы  поддержки  регионов,  активно  внедряющих  региональные 

комплексные проекты модернизации образования (РКПМО) 

Государственная  подцержка регионов осуществляется  в соответствии с 

перечнем  поручений  Президента  РФ  по  вопросам  развития  российского 

здравоохранения и образования (№ Пр488 от 28 03 2006 г) , а также  Поста

новлением  Правительства  РФ  №  848  от  30 12 2006  г  «О мерах  государст

венной  поддержки  субъектов  РФ,  внедряющих  комплексные  проекты  мо

дернизации образования», где одним из приоритетных направлений является 

решение вопросов профессионального становления молодого учителя 

Данная лроблема  нуждается  в  переосмыслении  целевых  ориентиров 

управления  процессом профессионалыюго становления молодого учителя на 

муниципальном  уровне,  в границах  муниципального образовательного про

странства  с  использованием  единых  подходов  к  планированию  деятельно

сти,  выбору  показателей  результативности  работы,  единой  методологиче

ской, организационно  структурной и методической основы 

В  отечественной  педагогической  науке  большое  внимание  уделяют 

профессиональному  становлению  как  педагогической  проблеме  ученые 

ОААбдуллина,  ЮПАзаров,  СИАрхангельский,  ЮКБабанский, 

В.А Сластенин,  Р X Шакуров, Т И Шамова, И С Батраков, С.Г.Вершловский, 

1
 Модернизация  системы управления образованием  в Московской области / Мате

риалы  областной  научнопрактической  конференции  (22  марта  2007г)  //  Сост 
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Т.В Зеер,  С Ю Полуйкова,  А ПТряпицина,  Н.В Чекалёва,  А.И.Щербаков, 

К М Левитан, Э.Н Гусинский,  Ю И Турчанинова 

Актуализации  психологических  закономерностей  профессионального 

развития личности  посвящены  работы  как отечественных, так и зарубежных 

психологов: Т.В Кудрявцева,  Б Г.Ананьева,  Л М.Митиной,  Е.М Борисовой, 

А.К.Марковой,  Н В Кузьминой,  Ф Н Гоноболина,  0  Г Носковой,  А.Маслоу, 

Ф Герцберга 

Выдающиеся  педагоги  СТШацкий,  А СМакаренко,  ППБлонский, 

рассматривая профессиональное становление молодого учителя, подчеркива

ли, что личность педагога формируется в непосредственном  взаимодействии 

с  социальной средой. Широкое распространение  в педагогике получили ис

следования  ТААксаковой,  С Г Вершловского,  Г В.Кондратьевой, 

И.Д Лушникова, М.И ЯЛедаяс,  Т.СПоляковой и др, посвящённые  анализу 

деятельности  молодого  учителя  в  процессе  его  социально

профессионального  становления.  Активная  интеграция  молодого  учителя  с 

общественными  институтами,  сложная  полифункциональная  деятельность 

определяют специфику  его профессионального становления в условиях  му

ниципального  образовательного пространства 

Единое  образовательное  пространство  как  гуманистическую  педагоги

ческую многоуровневую  развивающуюся  систему,  основанную  на принци

пах  целостности,  преемственности,  интеграции,  рассматривают  авторы 

В.А Мясников,  В И.Мигаль,  Е А.Мигаль,  В А Мижериков,  И И Проданов, 

Т Н Титова, В И Гинецинский,  ЛВЛевчук,  В.АСитаров,  ЛВРоманюк. 

Научные  исследования,  проводимые  С Г Вершловским, 

Т.В Кудрявцевой,  Т В.Зеер, Е А Климовым, Э Н Гусинским, Э Р Саитбаевой, 

Ю Н Турчаниновой,  О.ЮИльиной,  А.С Нордзельской,  Л Н.Лесохиной, 

Е И.Роговым  позволяют  выявить различные подходы к выбору структурных 

компонентов  процесса  профессионального  стаяовления  в виде фаз, стадий, 

уровней,  этапов,  направлений  профессионального  продвижения  молодого 

учителя. 

Закономерности профессионального становления  учителя, условия его 

профессиональной  адаптации  выявлены  учеными  Т.А.Аржакаевой, 

С Г Вершловским,  Ф Н Гоноболиным,  Н В.Кузьминой,  В.А Сластениным, 

А И Щербаковым, Ю.Н.Кулюткиным и др 

Современные  исследователи  Л Н Лесохина,  И А Хоменко, Е И Рогов, 

АЛМацкевич,  Л.ММитина,  МИ.ЯПедаяс,  Н.Д Никандров, 

Р АЛорфирьева,  В.Г.Зайцев,  А.П.Тарабрин,  С Ю.Рубцова  и др  отмечают 

многообразие  факторов,  влияющих  на  развитие  личностной  и профессио

нальной сфер молодого учителя в процессе его  профессионального  станов

ления. 

В  настоящее  время  в системе  образования  получает  широкое распро

странение  использование  портфолио  (ЮСАлферов,  ВСЛазарев, 

Т.В.Светенко,  И В.Галковская,  И.Р.Калмыкова,  И.А.Липатов,  ТГ.Новикова, 

А А Пинский, Н.А Вершинина,  Н И Загузов, С А Писарева, А П Тряпицына) 

Портфолио встречается в  мировой  и в отечественной  практике  как средст
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во педагогической диагностики  и  метод оценки профессионализма  педаго

гов  В  процессе  профессионального  становления  молодого  учителя  портфо

лио  может  рассматриваться  как  инструмент  самооценки  педагогической 

деятельности  и  оценки  профессиональных  достижений  молодого  педагога 

муниципальной  общественностью 

Формирование личности молодого учителя, признание ее ценности для 

современного общества требует необходимости  создания  условий для роста 

профессионального  мастерства  педагога,  осуществляемого  через  непрерыв

ную  профессиональную  учебу, которую призваны обеспечить  методические 

службы 

Научное  обоснование  совершенствования  организационно    содержа

тельных основ методического сопровождения молодого учителя осуществля

ли С В Кульневич,  В И Гончарова,  Е А Мигаль,  Л П Ильенко 

В результате проведенного  анализа  психологопедагогической  литера

туры и научных  исследований  по проблеме  профессионального  становления 

выделено основное  противоречие  между  потребностью  общества  в подго

товленном  молодом  учителе,  способном  к осуществлению  педагогической 

деятельности  и  несоответствием  педагогических  условий  в муниципаль

ном  образовательном  пространстве  ддя  его  успешного  профессионального 

становления 

Таким  образом, существующее противоречие  в педагогической  прак

тике  обусловило  обращение  к теме  исследования,  проблема  которого  за

ключается  в выявлении  совокупности  педагогических условий  профессио

нального становления молодого  учителя  в муниципальном  образовательном 

пространстве 

Решение данной проблемы составляет цель исследования. 

С учетом  актуальности  обозначенной  проблемы, отсутствием систем

ных, комплексных подходов  к ее решению  сделан выбор темы  исследова

ния  «Педагогнческне  условия  профессионального  становления  молодо

го учителя в  муниципалыюм  образовательном  пространстве». 

Объект  исследования    процесс  профессионального  становления  мо

лодого учителя 

Предмет исследования   особенности профессионального  становления 

молодого учителя  в условиях  муниципального  образовательного простран

ства 

Гипотезой  исследовання  принято положение о  том,  что  профессио

нальное становление  молодого учителя  в  муниципальном  образовательном 

пространстве  обеспечивают  следующие  педагогические  условия 

  реализация  муниципальной  целевой  программы,  обеспечивающей 

целостность  и устойчивость  муниципального  образовательного  пространст

ва, интеграцию и широту взаимодействия его субъектов, 

  развитие  положительной  мотивации  к повышению  уровня  профес

сионализма  посредством  использования ресурсов  управленческого  воздей

ствия руководителя муниципального образовательного учреждения; 
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  использование  портфолио  как инструмента самооценки  педагогиче

ской деятельности  и оценки профессиональных  достижений  муниципальной 

общественностью, 

  индивидуализация  и дифференциация  методического  сопровождения 

педагогической  деятельности  на  основе  интеграции  школьной  и  муници

пальной методических служб 

Исходя из темы, цели, объекта, предмета и гипотезы,  обусловлена не

обходимость  решения следующих задач  исследования 

1  Раскрыть  теоретические  основы  исследования  профессионального 

становления  молодого учителя 

2. Обосновать понятие «муниципальное образовательное пространство» 

как организационнопедагогический  феномен 

3  Определить  совокупность  факторов,  детерминирующих  процесс 

профессионального становления  молодого учителя 

4  Выявить этапы профессионального становления молодого учителя. 

5  Выявить и опытно проверить педагогические условия, обеспечиваю

щие профессиональное  становление молодого учителя в муниципальном об

разовательном пространстве. 

Теоретикометодологическую  основу исследования  составляют 

  личностнодеятельностный  подход,  способствующий  определению 

концептуальных  основ  профессионального  становления  личности 

(БГАнаньев,  К А.АбульхановаСлавская,  НСПряжников,  ВДШадриков, 

С.НЛистякова,  Л.ММитина,  ЕА.Климов,  Т.В.Кудрявцев,  А.КМаркова, 

А Г Асмолов), 

  системный  подход, позволяющий установить  уровень взаимосвязи и 

взаимодействия  целесодержащих  элементов  образовательной  системы 

(Ю А Конаржевский,  Н В Кузьмина,  В С Лазарев,  П И Третьяков, 

ТИШамова,  РХШакуров.  Т П Афанасьева,  ИАЕлисеева,  ТИПуденко, 

С В Кульневич,  В ИГончарова, Л П Ильенко, Н В Кухарев,  В М Лизинский, 

В И.3верева), а также  единство образовательного пространства (В С Леднев, 

В А.Мясников,  В.И.Мигаль,  Е.А Мигаль,  В А Мижериков,  И.И Проданов, 

Т.Н Титова, М.И.Мухин, В И.Гинецинский,  Л.В.Левчук); 

  акмеологический  подход, выявляющий  закономерности  постижения 

человеком  смысла  своего  существования,  достижения  личностью  вершин 

(«акме»)  профессионализма  в  деятельности,  продуктивного  проявления  в 

жизни  всех  сущностных  сил  индивида  (Ю К.Бабанский,  БГАнаньев, 

Т В.Кудрявцев,  Ф Н.Гоноболин,  ЭФ.Зеер,  ЛМ.Митина,  ЕМБорисова, 

А.КМаркова,  НВКузьмина,  ВАСластёнин,  Р.Г Каминский,  ААДеркач, 

А Л.Журавлев,  Ю И.Турчанинова,  Е С Романова,  Э.Р.Саитбаева,  А.Маслоу, 

Ф Герцберг), 

  андрогогический  подход,  определяющий  основы теории  и  практики 

образования  взрослых,  пути повышения  квалификации  педагогических  кад

ров  (С Г.Вершловский,  С.В Кульневич,  ВИГончарова,  ЕА.Мигаль, 

Л П Ильенко, Т.А Аржакаева). 
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Для реализации цели и задач исследования применены  следующие ме

тоды:  аналитического  исследования  (теоретический  анализ  философской, 

социальной,  психологической  и  педагогической  литературы  по  проблеме 

профессионального становления  молодого учителя, анализ диссертационных 

работ, документации и статистических данных); социометрического исследо

вания  (анкетирование, тестирование,  опрос, беседы  с учителями, руководи

телями  образовательных  учреждений,  моделирование  педагогического про

цесса,  экспертные  оценки),  обсервационные  (прямое  и  косвенное  наблюде

ние),  изучение  результатов  исследования  (динамический,  контекстный, ко

личественный и качественный анализы  результатов опытной работы), мето

ды  математической  статистики  (сравнительный  анализ  данных,  корреляци

онный анализ по Спирмену гв, анализ тенденции  изменений  по Вилкоксону, 

Джонкиру) 

Опытпоэкспериментальнон  базой явились  20  общеобразовательных 

учреждений,  5 муниципальных  образовательных  учреждений  дополнитель

ного  образования  детей,  Муниципальный  методический  центр,  Управление 

образования администрации г.о  ОреховоЗуево 

Исследование проводилось  в  несколько этапов


1  этап  (20022003г г )   поисковоаналитический  Изучалось  состояние 

проблемы  в  теории  и  практике  психологопедагогических  исследований, 

выяснялись  противоречия  существующего  опыта,  проводился  теоретиче

ский анализ проблемы, формулировались цель, задачи, гипотеза 

2  этап  (20042006г.г)  экспериментальный  В  ходе  опытно

экспериментальной  работы была  проверена гипотеза,  решались задачи ис

следования 

3  этап  (2007г)    заключительный  Осуществлялись  систематизация, 

обобщение  результатов  исследования,  литературное оформление 

Наиболее  существенные  результаты, полученные  лично соискате

лем, их научная  новизна  и теоретическое значение. 

1  Раскрыта  сущность  профессионального  становления  молодого учи

теля,  представляющего  собой  индивидуализированный,  целостный,  после

довательный  процесс  практического  овладения  педагогической  профессией, 

сопряженный  с развитием  личностной и профессиональной  сфер его жизне

деятельности. 

2  Уточнены  этапы  начального периода  профессионального  становле

ния молодого учителя (первые пять лет пребывания в профессии), характери

зующиеся формированием  его субъектнопрофессиональной позиции, системы 

ценностных ориентаций,  возрастанием  педагогической  компетентности 

3  Осуществлено  комплексное  теоретическое,  социокультурное  иссле

дование  муниципального образовательного пространства как организацион

нопедагогического  феномена,  характеризующегося  целостностью  и  дина

мичностью системы, единством культурной и образовательной политики, ин

тегративностью и интенсификацией взаимодействия его субъектов 
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4  Определены  факторы,  детерминирующие  процесс  профессиональ

ного становления молодого учителя в  муниципальном образовательном про

странстве (макрофакторы, мезофакторы, микрофакторы), 

5  Выявлены  и экспериментально  подтверждены  педагогические усло

вия  профессионального  становления  молодого  учителя  в  муниципальном 

образовательном пространстве 

Практнческая  значимость  выполненной  работы  определяется  воз

можностью  использования её результатов в  учебновоспитательном процес

се,  в  управлении  данным  процессом  в  образовательных  учреждениях,  в 

деятельности  муниципальных  методических  служб  С  учетом  результатов 

исследования  профессионального  становления  молодого учителя  в  муни

ципальном  образовательном  пространстве  г.о  ОреховоЗуево  разработана 

муниципальная  программа  «Профессиональное  становление  молодого  учи

теля в условиях  муниципального  образовательного  пространства»  на 2004

2006  г.г, разработана  и  используется  в  целях  дополнительного  профессио

нального  образования  молодых  учителей  программа  курсовой  подготовки 

«Профессиональное становление молодбго учителя» объёмом 72 часа, созда

на новая структура методической  службы, в которой  функционирует  город

ское методическое  объединение молодых учителей, имеющее в составе  три 

секции  секцию молодых учителей начальных классов и воспитателей ГПД, с 

учетом направленности  их деятельности,  секцию педагогов с малым стажем 

работы (до 2 лет); секцию молодых учителей с опытом работы от 3 до 5 лет 

Разработаны и используются  в  школах методические рекомендации  в 

помощь молодому учителю по реализации единого городского орфографиче

ского  режима, нормам оценивания знаний, умений, навыков учащихся, дози

ровке домашнего задания, по реализации основных требований  к преподава

нию предметов  Базисного учебного плана 

Достоверность  и обоснованность результатов исследования и сделан

ных на их основе  выводов обеспечивают  надёжность методологических  и 

теоретических  оснований,  многообразие  методов,  адекватных  целям  и зада

чам исследования, сочетание количественного и качественного анализа мате

риалов, репрезентативность опытноэкспериментальных  данньгх, применение 

методов  математической  статистики,  практическая  апробация  результатов 

исследования 

Основные положения,  выносимые на защиту. 

1  Профессиональное  становление молодого учителя   процесс поэтап

ного  практического  овладения  педагогической  профессией,  характеризую

щийся  ценностносмысловой  переориентацией  личности  педагога,  направ

ленный  на  формирование  профессионального  самоопределения,  социально

профессиональной  субъектной  позиции, личностное и статусное  развитие 

2.  Основные  факторы,  влияющие  на  профессиональное  становление 

молодого учителя, включают  наличие общих, особенных и единичных усло

вий

•  общие  (макрофакторы)    факторы  макросреды,  содержание  кото

рых  зависит  от  общественноэкономического  строя  общества  (социально



7 

экономические  условия  жизни,  общественные  организации,  духовная  куль

тура общества, средства массовой информации,  идеология) и т.д., 

•  особенные (мезофакторы)  специфические особенности экономиче

ского и демографического развития территории, деятельность  местных орга

нов  самоуправления,  органов  управления  образованием,  культурно

просветительских  учреждений,  социально    профессиональная  структура 

города,  развитие  сферы  быта,  уровень  удовлетворения  материальных  и  ду

ховных  потребностей  жителей,  деятельность  муниципальных  образователь

ных учреждений, 

•  единичные  (микрофакторы)   факторы, обусловленные субъектив

ноличностными  характеристиками.  склонности,  общие  и специальные  спо

собности, интересы,  мотивы, потребности, ценностные ориентации, профес

сиональные знания и умения  и др. 

3  Муниципальное  образовательное  пространство    организационно

педагогический  феномен,  представляющий  собой  целостную  динамичную 

систему  в рамках  административного  территориального  деления,  функцио

нирующую  в  целях  обеспечения  единства  культурнообразовательной  по

литики, централизации  управления образованием, интеграции  социальных 

институтов и общественнопедагогического  сообщества 

4  В  качестве  ведущих  педагогических  условий,  обеспечивающих 

профессиональное становление молодого учителя  в  муниципальном обра

зовательном пространстве, выявлены  следующие 

•  реализация  муниципальной  целевой  программы,  обеспечивающей 

целостность  и устойчивость  муниципального  образовательного  пространст

ва, интеграцию и широту взаимодействия его субъектов, 

•  развитие  положительной  мотивации  к  повышению  уровня  про

фессионализма  посредством  использования ресурсов  управленческого  воз

действия руководителя муниципального образовательного учреждения; 

•  использование  портфолио  как  инструмента  самооценки  педаго

гической деятельности и  оценки  профессиональных достижений муници

пальной общественностью, 

•  индивидуализация  и дифференциация  методического  сопровожде

ния  педагогической  деятельности  на основе интеграции  школьной и муни

ципальной методических служб 

Апробация  и внедрение результатов  исследования  Материалы и ре

зультаты  исследования  изложены  в докладах  и  обсуждались  на  междуна

родных,  областных,  региональных  и  межвузовских  научнопрактических 

конференциях,  организованных  Московским  гуманитарным  университетом, 

Московским  педагогическим  государственным  университетом,  Академией 

повышения  квалификации  и  переподготовки  работников  образования  РФ, 

Московским  государственным  областным  педагогическим  институтом  го 

ОреховоЗуево,  Управлением  образования  администрации  го  Орехово

Зуево, расширеігаых заседаниях муниципального  методического совета, со
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вещаниях директоров и заместителей директоров  муниципальных  образова

тельных  учрежденийг  о  ОреховоЗуево 

Разработанные  на  основе  проведенного  исследования  муниципальные 

программы.  «Профессиональное  становление  молодого  учителя  в  условиях 

муниципального  образовательного  пространства», «Программа  по становле

нию профессионального  и личностного роста  молодых учителей», дополни

тельного  профессионального  образования  молодых  учителей  «Профессио

нальное становление молодого учителя»,  а также  методические рекоменда

ции в помощь молодому учителю внедрены в практику работы  муниципаль

ных школ  Результаты  исследования  применяются  как в управлении образо

вательным  процессом,  так  и  непосредственно,  в  учебновоспитательном 

процессе,  в  деятельности  школьных  и муниципальной  методических  служб 

го  ОреховоЗуево. 

Диссертация  состоит из  введения, двух  глав, заключения,  списка ли

тературы и приложения 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации,  выде

ляются объект и предмет исследования,  формулируется цель, гипотеза и за

дачи,  раскрываются  теоретикометодологические  основы,  методы,  этапы 

исследования,  определяются  научная  новизна,  теоретическое  значение  и 

практическая  значимость,  достоверность  полученных  результатов,  содер

жатся положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации 

и внедрении полученных результатов 

В первой  главе  «Теоретические основы  исследования  профессиональ

ного становления  молодого учителя в условиях муниципального  образова

тельного  пространства»  представлен  теоретический  анализ  исследуемой 

проблемы, определяются  основополагающие  понятия,  раскрывается  сущ

ность  профессионального  становления  молодого  учителя  как  психолого

педагогической  проблемы,  выявляются  факторы, детерминирующие  про

цесс  профессионального  становления  молодого  учителя  и  педагогические 

условия,  обеспечивающие профессиональное  становление  молодого учите

ля  в  муниципальном  образовательном пространстве, обосновывается  по

нятие «муниципальное образовательное пространство» как организационно

педагогический феномен 

Во второй  главе  «Особенности профессионального  становления моло

дого учителя  в условиях  муниципального  образовательного  пространства» 

описывается  содержание  и основные  этапы  опытноэкспериментальной  ра

боты, диагностически отслеживаются  особенности  профессионального ста

новления  молодого учителя  в  муниципальном  образовательном  простран

стве, характеризуется  динамика  процесса  профессионального  становления 

молодого учителя,  анализируется результативность эксперимента 

В заключении  обобщены результаты проведенного  теоретического  и 

эмпирического  исследования,  сформулированы  основные  выводы  и намече

ны перспективы  дальнейшего изучения проблемы. 

В приложении  представлены  авторские  разработки  опытно

экспериментальных и методических материалов исследования. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Проведенный  психологопедагогический  анализ  исследования  профес

сионального становления  молодого учителя  позволил  выявить  следующие 

характеристики  данного  процесса

  неразрывная  связь  процесса  профессио

нального  становления  с  развитием  и формированием  личности,  индивиду

альное  развитие  социальнозначимых  психологических,  нравственных  ка

честв личности, а также взглядов и убеждений; систематизация и обобщение 

профессиональных  умений  и  знаний  в  процессе  практической  педагогиче

ской деятельности. 

Рассматривая  периодизацию  процесса профессионального  становления 

личности,  многие  учёные  (С Г.Вершловский,  Т В Кудрявцев,  Т В Зеер, 

Е А Климов,  Э Н Гусинский, Ю Н Турчанинова, О Ю.Ильина, Л Н Лесохина, 

А С Нордзельская,  Е И Рогов,  К М Левитан)  выделяют  этапы,  которые  про

ходит, в том числе, и молодой учитель в своем профессиональном продвиже

нии 

Исследуя  в данной работе  начальный  период  профессионального  ста

новления  молодого  учителя  (первые  5 лет  пребывания  в  профессии),  нами 

установлены следующие этапы 

 первый этап (от 0 до  1 года)   адаптация  освоение новой социальной 

роли, опыта самостоятельного  выполнения  профессиональной  деятельности, 

приспособление молодого  учителя к профессиональным требованиям, овла

дение необходимыми навыками и умениями, 

 второй этап (12 года)   самоутверждение  развитие  индивидуального 

стиля  способов  выполнения  деятельности,  формирование  профессионально 

значимых  педагогических  качеств  и  способностей,  приобретение  педагоги

ческой компетентности, 

  третий этап (35 лет)   самореализация  идентификация  с профессио

нальным  сообществом,  профессиональная  позиция,  обобщение  профессио

нальных  представлений,  активизация  профессиональноценностных  ориен

таций,  развитие доминирующих мотивов, возрастание компетентности 

В ходе исследования  выявлено,  что  процесс профессионализации не

посредственно  связан  с  личностным  становлением,  которое  способствует 

становлению статусному (внешнему),  и характеризуется  изменением взаи

моотношений  с социумом,  формированием  профессионального  самоопреде

ления  и  социальнопрофессиональной  позиции,  становлением  профессио

нального мировоззрения 

Профессиональное  становление  молодого  учителя  определяют  факто

ры,  которые  в  данной  работе  рассматриваются  как  совокупность  сущест

вующих  условий  и  обстоятельств,  вляющих  на  протекание  определённого 

процесса  (С Г Вершловский,  ЛНЛесохина,  ЕИРогов,  АЛМацкевич, 

ЛММитина,  МИ.ЯПедаяс,  Н.Д.Никандров,  ВАСластенин, 

Р А Порфирьева,  В Г Зайцев,  А П Тарабрин,  С Ю Рубцова)  Определение 

факторов  (макро,  мезо,  микрофакторов)  профессионального  становления 

молодого  учителя  проводится  с  целью  выявления  педагогических  условий, 
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поддающихся регулированию в  муниципальном  образовательном простран

стве  и характеризующих его специфику 

Одним  из условий  является  реализация  муниципальной  целевой  про

граммы,  обеспечивающей  целостность  и устойчивость  муниципального  об

разовательного  пространства,  интеграцию  и  широту  взаимодействия  его 

субъектов   нормативноуправленческого  документа, включающего  систему 

мер по решению  обозначенных  проблем,  определяющего,  с  одной  стороны, 

направления  деятельности  субъектов  взаимодействия  административного 

муниципального  территориального  образования,  пути  реализации  заявлен

ных  мероприятий,  а  с  другой    характеризующего  специфику  содержания 

деятельности,  зависящую  от  особенностей  муниципального  управления, 

функционирования  педагогического  коллектива,  учебновоспитательного 

процесса конкретного образовательного учреждения 

С  целью  совершенствования  практики межведомственного  взаимодей

ствия  органично  включены  субъекты  муниципального  административного 

территориального  образования  в  выполнение  программных  мероприятий, 

решение наиболее актуальных и сложных проблем 

Следующим условием  профессионального  становления молодого учи

теля  является  развитие  положительной  мотивации  к  повьппению  уровня 

профессионализма  посредством  использования  ресурсов  управленческого 

воздействия  руководителя  муниципального  образовательного  учреждения. 

Мотивация является одним  из важнейших  компонентов педагогической дея

тельности  Субъективная  активность  человека  определяется  системой устой

чиво  доминирующих  потребностей,  мотивов,  интересов,  ориентаций 

(ЛИБожович,  ЛГ.Борисова,  С Г Вершловский,  ИДЛушников,  АГМороз, 

С В Овдей,  А П Тарабрин)  В  основе  мотивов  выделены  два  определяющих 

компонента  побуждение к действию, выражение потребностей 

Современные  исследователи  (Ю.МОрлов,  ННМихайлов, 

Г.Н Загородникова)  рассматривают  выражение  потребностей  личности  как 

составляющую  мотивов.  Вместе с тем выявлено,  что  мотив не только вы

ражает  потребность,  но  и,  придавая  смысл  поведению,  направляет  его  на 

объекты, в которых потребность находит удовлетворение 

Профессиональное  становление учителя невозможно без определенных 

усилий  и умений  в деятельности  руководителя, направленных  на обеспече

ние условий  и помощи  учителям, развитие их  профессионально   личност

ной  мотивации 

В  рамках  решения  исследовательской  задачи  выявлено,  что  смысл 

управленческого воздействия лежит в плоскости комплексного  подхода, при 

котором без обеспечения мотивации труда, завоевания  авторитета и доверия 

руководителем,  постановки целей, объяснения смысла  работы,  постоянного 

обучения и стимулирования  кадров, обучающего анализа реального положе

ния  дел  профессиональное  становление молодого учителя  не только не бу

дет успешным, но и будет затруднено 

Следовательно,  развитие  положительной  мотивации  к  повышению 

уровня  профессионализма  посредством  использования ресурсов  управлен
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ческого  воздействия  руководителя  муниципального  образовательного  учре

ждения является важным  условием профессионального становления молодо

го учителя, которое  поддается регулированию  в  муниципальном  образова

тельном пространстве. 

В  числе  условий,  способствующих  профессиональному  становлению 

молодого  учителя,  нами  рассматривается  использование  портфолио  как 

форма презентации  индивидуальных  профессиональных  результатов педаго

гической  деятельности,  демонстрирующих умение молодого учителя решать 

профессиональные  задачи,  практически  применять  полученные  знания  в 

процессе  образования  и  самообразования,  выбирать  стратегшо  и  тактику 

профессионального поведения. 

В  контексте  оценки  качества  профессиональное  портфолио  позволяет 

обеспечить отслеживание личностного  профессионального  роста молодого 

педагога,  выполняя  следующие  функции.  диагностическую,  целеполагаю

щую, мотивационную, содержательную, развивающую, рейтинговую 

Стандартного  образца портфолио молодого  учителя  или исчерпываю

щего перечня материалов, входящих в него,  на данный момент не существу

ет по причине  недостаточной  разработанности  проблемы, поэтому  в рам

ках  настоящего  исследования  разработан  примерный  образец  портфолио 

молодого учителя  как  инструмент  самооценки  педагогической  деятельно

сти  и  оценки  профессиональных достижений  молодого учителя муници

пальной общественностью 

Особой заботы и внимания  со стороны  руководителей молодых педа

гогов и методистов требует индивидуализация  и дифференциация  методиче

ского сопровождения педагогической деятельности  молодого учителя на ос

нове  интеграции  школьной  и  муниципальной  методических  служб,  рас

сматриваемое нами  как  одно из условий  его профессионального  становле

ния 

Сложившаяся многолетняя практика требует обновления  как  содержа

ния, так и  структуры методической службы изза ограничения рамками цик

ловых  и  предметных  объединений  педагогов,  что  является  малофункцио

нальным, сведения содержания к частнометодическим  аспектам, ограничен

ным рамками одного предмета,  отсутствия  координации  методической свя

зи  педагогов  на  муниципальном  уровне,  занимающихся  инновационной  ра

ботой, использующих одни и те же современные педагогические технологии 

Перспектива  и стратегия  методической работы с  молодыми учителями 

подразумевает  удовлетворение  интересов и потребностей молодых педаго

гов  посредством  совершенствования  организационных,  содержательных, 

психологических  аспектов  с учетом  индивидуализации  и  дифференциации 

методического  сопровождения  на  основе интеграции  школьной и муници

пальной методических  служб, как  условия  профессионального  становления 

молодого учителя 

В соответствии  с третьей задачей  изучение муниципального  образова

тельного  пространства позволило охарактеризовать его как  организационно

педагогический  феномен,  представляющий  собой  целостную  динамичную 



12 

систему  в  рамках  административного  территориального  деления,  функцио

нирующую  в целях обеспечения единства  культурнообразовательной 

политики, централизации управления образованием, интеграции  социальных 

институтов и общественнопедагогического сообщества 

В ходе исследования  конкретизировано  содержание понятия «образо

вательное  пространство»  посредством  следующих  параметров 

(В И Гинецинскиий,  ВАЯсвин)

  широта,  интенсивность,  обобщённость, 

осознаваемость,  эмоциональность,  доминантность,  когерентность,  актив

ность, мобильность, устойчивость 

Основными  признаками, характеризующими  муниципальное  образова

тельное пространство, являются: территория под единым  административным 

управлением,  единство  образовательной  и культурной  политики  и  идеоло

гии, централизация управления образованием,  интеграция 

Целостность  пространства  обусловлена  системообразующими  факто

рами, способствующими  его формированию, и предпосылками,  создающими 

необходимые условия для  взаимного обогащения  каждого  из  вступающих  в 

системное  взаимодействие  компонентбв,  обеспечена  единством  подходов, 

отношений  и  действий  субъектов  муниципального  образовательного  про

странства  с  целью  расширения  образовательных,  культурных,  экономиче

ских, политических и др  связей 

Успешность  взаимодействия  молодого  учителя  с  субъектами  данного 

пространства  зависит от готовности молодым учителем глубокого осмысле

ния  целей  и  задач,  стоящих  перед  социумом,  и  их  решения  Позитивное 

влияние на  интеграционные  процессы  молодого педагога с общественными 

институтами,  на осуществление его сложной полифункциональной деятель

ности  могут оказать  педагогические  условия,  способствующие  его профес

сиональному становлению 

С целью выявления особенностей профессионального  становления  мо

лодого учителя  в муниципальном  образовательном  пространстве  проведена 

опытноэкспериментальная  работа 

В  экспериментальную  работу  были  вовлечены  84  педагогических  ра

ботника
1
 учителяпредметники  (19 человек), учителя  начальных  классов (18 

человек),  воспитатели ПТД (16 человек),  педагоги   психологи  (7 человек), 

социальные педагоги (6 человек), педагоги дополнительного образования (10 

человек), преподаватели ОБЖ (8 человек), а также   руководители  (директо

ра 25  человек,  заместители директоров  50 человек) 

Целью констатирующего эксперимента являлось  выявление  степени 

удовлетворенности педагогов своим трудом, влияния на продуктивность тру

да учителя социальных,  психологических  и  материальных  факторов,  выяс

нение проблем, вызывающих наибольшие затруднения в деятельности учите

ля, а также уровней оценивания труда учителя руководством школы 

Проанализировав  ответы респондентов,  мы выявили, что 70% показа

телей удовлетворённости своим трудом  молодые учителя соотносят  с непо

средственным участием руководителя в собственном  профессиональном  ста

новлении  Полученные  данные  позволяют  спроектировать  направленность 
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управленческой  деятельности с целью создания  комфортных условий  труда 

молодого педагога, сопряженных с  наличием возможностей для  его профес

сионального роста, участия в жизни  коллектива, взаимодействия  с муници

пальной  педагогической  общественностью;  регулированием  вопросов  мате

риального  и морального  стимулирования  (премии,  единовременные  выпла

ты, систематизация  и обобщение опыта,  свидетельствующего  о его  карьер

ном росте), перспективой карьерного роста 

В ходе исследования  предложено респондентам  из 28  факторов, мо

тивирующих  учителя  трудиться  успешнее, выбрать  7 наиболее  важных,  по 

их мнению 

Лидирующее положение,  занимают следующие  факторымотиваторы 

интерес  к  работе,  удовлетворенность  успехами  учеников    92%,  хорошие 

взаимоотношения  в коллективе   86%; планирование  и организация труда  

65%,  наличие  необходимой  материальной  базы, способствующей  успешной 

работе; условия труда   64%, уровень заработной  платы   57%, перспектива 

карьерного роста   45%, 

Также  молодые  учителя  отмечают  такие  мотиваторы,  как  признание 

результатов труда  коллегами  29%, признание результатов труда  руководи

телями 29% 

Опрос  молодых учителей со стажем работы от 0 до 2 лет (1 группа) и 

от 3 до 5 лет (2 группа) позволил  выявить, что в процессе профессионально

го  становления  участвуют  различные  представители  окружения  молодого 

учителя, но  потребность  у учителя с  накоплением  практического опыта (к 

35 годам стажа) возрастает  в  общении с людьми, способными оказать прак

тическую  профессиональную  помощь  и поддержку   коллегами,  опытными 

учителями,  наставниками, психологом, библиотекарем 

По результатам опроса  56% (1 группа) и  62% (2 группа) молодых учи

телей нуждаются в  индивидуальном методическом сопровождении 

В рамках  эксперимента  проведена диагностическая  работа с руково

дителями образовательных  учреждений,  состоящая из 2 этапов  самооценка 

администрацией  состояния  управленческой деятельности,  способствующей 

профессиональному  становлению молодого учителя,  и оценка молодыми пе

дагогами реального состояния управления  процессом собственного профес

сионального становления 

Проведенный  корреляционный  анализ показателей  состояния исполь

зования  ресурсов управленческой  деятельности  в целях  развития  положи

тельной мотивации  показал, что имеется согласованность в оценке деятель

ности руководителей  молодыми  учителями  и  самооценкой  управленческой 

деятельности руководителями. 

Основные расхождения  приходятся на следующие направления  созда

ние условий и обеспечение режима работы молодого учителя,  разработка и 

внедрение  системы  стимулирования  труда  молодого  учителя,  пропаганда 

профессионального  становления  молодого  учителя  (разработка  карты  карь

ерного роста,  портфолио, информирование об успехах и достоинствах моло

дого учителя в форме информационного листка) 
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По результатам проведенного исследования  в рамках  констатирующе

го  эксперимента  выявлены  значимые  корреляционные  связи  между  факто

рами,  способствующими  профессиональному  становлению  и  степенью 

удовлетворенности  своим  трудом  молодыми  учителями,  самооценкой  дея

тельности  директора,  заместителя  директора,  направленной  на  успешность 

процесса  профессионального  становления  молодого  учителя  и  оценкой 

управленческой деятельности руководителя молодым учителем 

Задачей  формирующего  этапа  эксперимента  являлось  опытное  под

тверждение  выявленных  педагогических  условий,  которые  будут  удовле

творять  потребности  молодого учителя  и обеспечивать  процесс  его  про

фессионального становления 

В  ходе  эксперимента  была  разработана  муниципальная  профамма 

«Профессиональное  становление  молодого учителя в условиях  муниципаль

ного  образовательного  пространства»,  включающая  целостную систему мер 

по решению  обозначенной  проблемы  Программа  определила  направления 

взаимодействия  субъектов  муниципального  образовательного  пространства, 

пути реализации  заявленных  мероприятий,  содержание  деятельности, зави

сящее от особенностей  управления, специфики  функционирования  педагоги

ческого коллектива,  учебно   воспитательного  процесса конкретного образо

вательного учреждения 

При  разработке  программы  учтены  общая  идеология  федеральной,  ре

гиональной  политики  образования,  существующие  общие  подходы  к  созда

нию различных  видов программ,  значимость программы  для  муниципальной 

системы образования, комплексность, разграниченность этапов действий 

В ходе формирующего этапа эксперимента разработано  и используется 

в работе молодого учителя портфолио, как средство  накопления, системати

зации,  документального  подтверждения  и  демонстрации  собственных  дос

тижений  педагога руководителям, коллегам, родительской и муниципальной 

общественности 

Результаты  экспериментальной  работы  показали,  что  портфолио  отра

жает субъектную позицию учителя как профессионала, которая выражается в 

способности решать профессиональные задачи, используя профессиональные 

знания и умения  Портфолио  способствует процессу профессионального ста

новления  в части  мотивации  молодого  учителя  к  повышению  своего про

фессионального уровня, стимулированию  к новым успехам и достижениям. 

В ходе формирующего  этапа экспериментальной  работы  с учетом вы

явленных  потребностей  молодого  учителя  в  индивидуально

дифференцированном  методическом  сопровождении  на  основе  интеграции 

школьной  и муниципальной  методических  служб  разработаны  новые  под

ходы к  методическому сопровождению,  включающие организационную, со

держательную  и психологическую составляющие.  В структуре муниципаль

ной методической  службы вычленено  городское методическое объединение 

молодых учителей, которое, в свою очередь, подразделяется  на три секции

молодых  учителей  начальных  классов  и  воспитателей  группы  продленного 
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дня, с учетом направленности их деятельности, молодых учителей со  стажем 

работы от 0 до 2 лет,  молодых учителей со стажем работы от 3 до 5 лет 

В секциях молодых учителей функционируют  новые  организационные 

формы профессионального взаимодействия:  группы взаимопосещения и под

держки; диалогические пары, малые группы, объединенные общим интересом 

и единой темой. 

Учет специфики методического сопровождения молодого учителя,  пла

нирование методической работы с учетом  потребностей,  охват  методической 

работой всех молодых учителей,  индивидуальный  подход к  отбору  содержа

ния  и  организационным  формам  их  методической  деятельности  позволили 

дифференцировать методическое сопровождение молодого учителя, что  под

тверждено  результатами  эксперимента  Разработан  план  взаимодействия 

школьных и городских методических объединений 

В  целях психологического  сопровождения  молодого  учителя  разрабо

тана и внедрена в практику работы  «Программа по становлению профессио

нального  и личностного роста молодых  учителей», способствующая  разви

тию личности  педагога  и  максимальному  использованию  собственного  по

тенциала в жизни и профессиональной деятельности, 

В рамках  контрольно   оценочного  этапа  эксперимента  проанализиро

ваны  различные  аспекты  системы  образования,  связанные  с  деятельностью 

молодого  учителя,  показавшие  положительную  динамику  абсолютного 

большинства комплексных и единичных показателей. 

Основным инструментом, позволившим дать качественную и количест

венную  оценку  педагогических  условий  профессионального  становления 

молодого учителя в ходе контрольнооценочного  этапа педагогического экс

перимента,  служил  динамический  анализ  (М Л Агранович,  ТАМерцалова, 

С Г.Косарецкий,  МЛДымарская,  Д Л Константиновский),  отразивший  про

изошедшие изменения в  муниципальном  образовательном  пространстве  г о 

ОреховоЗуево за период 200406 г г 

Позитивные  изменения  произошли  в  организации  взаимодействия 

субъектов  муниципального  образовательного  пространства,  определены  ос

новные  направления  их  взаимодействия,  связанные  с обеспечением  инфор

мационной открытости системы образования, консолидацией  общественного 

мнения, созданием системы непрерывного образования 

Мониторинг  численного  состава  молодых  учителей  в  2004   2006  г г 

позволяет сделать вывод о позитивной  динамике движения молодых  учите

лей (рисунок 1) 
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I  Рис 1 Динамика движения молодых учителей  \ 

Выявлена  положительная  динамика  в  формировании  мотивационно

ценностной  сферы  молодого  учителя, характеризующаяся  появлением  веду

щих  мотиваторов*  признание  результатов  собственного  труда  коллегами, 

уважение со стороны руководителей,  стремление к профессиональному рос

ту, к повышению уровня профессионализма, что позволяет  говорить о росте 

потребности  в оценке, уважении, повышении собственного статуса, призна

нии своего авторитета,  свидетельствующих  о развитии  положительной мо

тивации  к повышению уровня профессибнализма молодого учителя 

Сопоставление показателей  степени удовлетворенности  трудом  (по 

модифицированной  методике  измерения степени удовлетворенности  педаго

гов своим трудом  Г Н Загородниковой)  молодых учителей говорит о досто

верной тенденции (Ткритерий Вилкоксона) положительной динамики  таких 

аспектов деятельности, как  признание результатов труда  коллегами, матери

алыюе и моральное стимулирование в различных формах,  а также  улучшс

ние  материальной базы образовательного учреждения. 

При  сопоставлении  выделенных  мотиваторов  и показателей  степени 

удовлетворенности  своим  трудом  с помощью  коэффициента  ранговой  кор

реляции  Спирмена  г̂  получен  значимый  положительный  коэффициент  кор

реляции (0,69 при р = 0,05), который свидетельствует, что  созданы  условия 

труда,  при  которых  молодые  учителя  имеют  возможность  удовлетворять 

свои потребности в признании собственного авторитета, повышении  статуса 

Комплексный  показатель  «Использование  ресурсов  управленческого 

воздействия  руководителя муниципального образовательного учреждения  в 

развитии положительной  мотивации» характеризуется  рядом  единичных по

казателей  за  период  20042006г.г  организация  наставничества  молодых 

учителей; стимулирование  карьерного роста молодого учителя  (руководство 

школьными и городскими  методическими  объединениями,  предметными  ка

федрами, учебнотренировочными  сборами  учащихся,  переход на руководя

щие должности, например, заместителя директора по воспитательной работе, 

стимулирование  педагогического труда молодого учителя  (награждение  гра

мотами  Управления  образования,  присвоение  званий  (лауреаты  профессио

нальных  конкурсов,  вручение  премий,  объявление благодарностей), дина

мика  численного  состава  молодых учителей,  выраженная  в количестве учи

телей, имеющих высшую,  первую, вторую квалификационные категории. 



17 

Результаты  управленческого  воздействия  по  стимулированию  педаго

гического  труда  и карьерного  роста  молодого  учителя,  численный  состав 

молодых учителей, имеющих квалификационные  категории,  показали выра

женную положительную динамику. 

В процессе  контролънооценочного  этапа  выявлено  применение  порт

фолио  в процедуре аттестации молодых учителей при проведении эксперти

зы уровня  профессионализма  и результатов  труда  учителя,  а также    как 

критерий  выдвижения для участия в профессиональных  конкурсах,  как ин

струмент повышения  самооценки  молодого учителя и  как  предмет  взаимо

общения  молодых коллег (рисунок 2). 

Исходя из того,  что одним из условий профессионального  становления 

молодого учителя,  в соответствии с выдвинутой гипотезой,  является  инди

видуализация и дифференциация  методического  сопровождения его педаго

гической  деятельности  на  основе  интеграции  школьной  и  муниципальной 

методических  служб,  индикаторами  успешности  процесса  методического 

сопровождения  определены: повышение профессионального уровня молодо

го учителя  (обучение  в  аспирантуре,  на  курсах  повышения  квалификации, 

участие в работе школьных и городских методических объединений); резуль

тативность  организации  и проведения  мероприятий,  связанных  с возможно

стью  демонстрации  собственного  педагогического  опыта  молодыми  учите

лями (рисунок 3); совершенствование  деятельности молодого учителя по ор

ганизации  и содействию  исследовательской  работы  учащихся  на уроках и 

во внеурочной  деятельности  (наличие подготовленных  молодыми учителя

ми призеров школьных  и городских олимпиад, Декад наук, смотров, конкур

сов и конференций). 

Открытые  Бьклупления  Конференции  Опыг 

у роки  на  ШМО,ГМО  "Молодые  для 

молодых" 

Критврнй  Средство  Примененм  Средсгво  Првдывт 

выдаижвмия  поаышвния  при  двѣ юнсгрвции  общвнии 

на проф  сяыооцвно*  аттвстацни  доетижвний 

Коиирсы 

Рис 2. Показатели использования портфолио  Рис 3. Показатели демонстрации собственного 

молодыми учителями  |  педагогического опыта молодыми учителями 
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В ходе исследования  выявлена положительная  динамика  индикаторов 

индивидуального  и  дифференцированного  методического  сопровождения 

молодого учителя на основе интеграции школьной и муниципальной методи

ческих служб 

Таким образом, результаты  контрольнооценочного  этапа эксперимен

та подтвердили выявленные нами  педагогические условия, обеспечивающие 

профессиональное становление молодого учителя 

В заключении сформулированы выводы  по результатам исследования 

1. В ходе исследования установлено, что проблема  профессионального 

становления молодого учителя  в условиях  муниципального образовательно

го пространства  является актуальной в педагогической теории  и практике и 

требует дальнейшей разработки  Теоретический  анализ проблемы  позволяет 

сделать вывод, что  профессиональное становление молодого учителя   про

цесс  поэтапного  практического  овладения  педагогической  профессией,  ха

рактеризующийся  ценностносмысловой  переориентацией  личности педаго

га,  направленный  на  формирование  профессионального  самоопределения, 

социальнопрофессиональной  субъектной  позиции,  личностное  и  статусное 

развитие 

2. Изучение начального периода  профессионального  становления (пер

вые пять  лет пребывания в профессии)  позволило  выделить этапы, которые 

проходит молодой  учитель на пути продвижения к профессионализму 

•  первый этап (от 0 до 1 года)   адаптация, 

•  второй этап (12 года)   самоутверждение, 

•  третий этап (35 лет)   самореализация 

3  Выявлены  факторы, влияющие на  процесс профессионального ста

новления молодого учителя 

  общие  (макрофакторы)    факторы  макросреды,  содержание  которых 

зависит от общественноэкономического  строя общества, 

  особенные  (мезофакторы)    специфические  особенности  экономиче

ского и демографического развития территории, 

  единичные (микрофакторы)   факторы, обусловленные  особенностя

ми личного характера  (субъективноличностные) 

4  С учетом  выявленных  факторов  определены  педагогические усло

вия  в  муниципальном  образовательном  пространстве,  поддающиеся  регу

лированию и характеризующие его специфику 

5.  При  изучении  муниципального  образовательного  пространства 

обобщены  его  параметры,  этапы  развития,  системообразующие  факторы  и 

направления формирования 

6. В  ходе  педагогического  эксперимента  диагностически  выявлены  и 

методом динамического анализа проверены педагогические условия, способ

ствующие  профессиональному  становлению  молодого учителя в  муници

пальном  образовательном пространстве 

Примененные  формы управленческого воздействия на процесс профес

сионального  становления  молодого  учителя  показали,  что  данным  процес

сом можно управлять, корректировать  условия,  прогнозировать результаты 
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Процесс  профессионального  становления  молодого  учителя  обеспечи

вали. 

  специально разработанная  целевая  муниципальная  программа «Про

фессиональное  становление  молодого учителя  в условиях  муниципального 

образовательного  пространства»,  включающая  11 разделов  работы  с  моло

дым  учителем  различной  направленности,  позволившая  актуализировать 

проблему  на муниципальном уровне, 

  образец  портфолио молодого учителя  и его применение как инстру

мент самооценки  педагогической деятельности и оценки  профессиональных 

достижений молодого педагога муниципальной общественностью, 

 «Программа по становлению профессионального и личностного роста 

молодых учителей»,  включающая тренинги, упражнения, техники экстрен

ного  педагогического  вмешательства,  рекомендации  в  целях  психологиче

ской  поддержки  молодых учителей; 

  методические рекомендации в помощъ молодому учителю по реали

зации  единого  городского  орфографического  режима,  нормам  оценивания 

знаний, умений,  навыков учащихся, дозировке  домашнего  задания; по реа

лизации основных требований  к преподаванию предметов  Базисного учеб

ного плана 

Полученные  в итоге выполненной работы теоретические  и эмпириче

ские результаты  дают основание для подтверждения правомерности выдви

нутой  гипотезы. 

Основные  результаты  исследования  отражены  в  ведущнх  рецензн

руемых научных журналах и изданиях по перечню ВАК: 

1.  Скударёва,  Г.Н.  Еднное  муннцнпалыюс  образовательное  про

странство как организационнопедагогнческий  феномен / Г.И.Скударёва 

// Аіта таіег. Вестник высшен школы. №11.    2006.  С.6465. (0,25 п. л.). 

А также в следующих публикациях: 

1  Скударева, Г.Н  Пути реализации  преемственности  в работе ДОУ и 

начальной  школы.  Проблемы  и  перспективы  /  Г.Н Скударева  //  Проблемы 

педагогического образования  Сборник научных статей

 В.13  К  115  летию 

со дня рождения А С Макаренко / Под ред  В А Сластенина, Е.А Левановой 

М  ИздвоМПГУМОСПИ,2003  С 99104  (0,3 п  л ) 

2  Скударева,  Г.Н  Целостность  городской  образовательной  системы 

как социокультурный  фактор становления профессионализма учителя / Г Н 

Скударева // Профессиональное  становление специалиста в вузе. Материалы 

межвузовской  научной  конференции  /  Под  общ  ред  В.АСитарова, 

Т В Лодкиной.  М. Вологда  Издво Вологодский институт бизнеса, 2004  

С 136142. (0,4 п. л.) 

3  Скударёва, Г Н  Организационносодержательные  основы совершен

ствования методической работы в школе / Г Н Скударева // Актуальные про

блемы психологии и педагогики. Ч 2.  М . Издво МосГУ, 2005   С.576580. 

(0,4 п. л.) 
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4  Скударёва,  Г Н  Состояние  работы  по  реализации  программного 
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