


Задачи: 
- объединить молодых учителей в сообщество для оказания психолого-педагогической, 
методической, юридической и управленческой поддержки, получения новых знаний, 
обмена опытом и реализации совместных проектов; 
- создание условий для мотивированного вхождения молодых учителей в профессию; 
- включить учителей в самообразовательную и исследовательскую деятельность; 
- развить профессиональное мышление и готовность к инновационным преобразованиям; 
- предупредить наиболее типичные ошибки, противоречия и затруднения в организации 
учебных занятий в школе и поиск возможных путей их преодоления; 
- вовлечение молодых педагогов в работу школьного самоуправления в рамках АЮЛ 
(ассоциации юных лидеров) Кировского района как оказание шефской помощи. 
 
Приоритетные направления реализации программы: 

1. Общение людей со схожими взглядами и проблемами. 
2. Обеспечение реализации образовательных запросов начинающих педагогов. 
3. Обнаружение пробелов в профессиональной деятельности, проблем в психолого-

педагогической адаптации и нахождение путей их устранения. 
4. Формирование уверенности в своем профессиональном росте. 
5. Оказание методической помощи в становлении профессиональной компетентности 

педагога. 

Целевая  группа:  молодые учителя Кировского района, руководители образовательных 
организаций. 

Участники проекта: Управление  по гуманитарным вопросам и образованию 
Администрации Кировского района ГО г. Уфа РБ, молодые учителя района, руководители 
образовательных организаций. 

Формирование коллектива участников проекта происходит на добровольной основе 
из числа молодых специалистов района. Для реализации проекта привлекаются опытные 
педагоги, руководители ОУ, представители высшей школы, методисты ИРО РБ и МБОУ 
ДО «НИМЦ». Заседания Ассоциации проходят в разнообразной форме: диспуты, круглые 
столы, семинары, конференции, индивидуальные консультации и др. Продолжительность 
и интенсивность встреч варьирует в зависимости от потребностей молодых педагогов. 
Тематика заседаний определяется на расширенном совете Ассоциации. Необходимость 
личного участия каждого в том или ином направлении деятельности решается 
индивидуально. С целью сплочения коллектива педагогов в Ассоциации создаются и 
развиваются свои традиции. 

 

Ожидаемый результат: 

1. закрепление молодых специалистов в учреждениях образования; 
2. повышение мотивации педагогической деятельностью; 
3. способствуем возникновению удовлетворенности профессиональной деятельностью;  
4. готовность к постоянному самосовершенствованию и получению новых знаний; 
5.  развитие творческого восприятия окружающей действительности, получение 

удовлетворения от творческого процесса;  
6.  развитие коммуникативных умений и рефлексией;  
7.  развитие психологической устойчивости к стрессовым ситуациям; 
8. содействие вертикальному и горизонтальному профессиональному карьерному росту. 
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