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Привлечь и удержать

МОЛОДОГО
E----~~HЕЦИАЛ И ет А
можно

Безусловно, МОЛОДОЙ
учитель очень нуждается
l3 помощи.
Мы стараемся ее оказывать всеми
силами. Стараемся
ПОАдержать их материально, насколько это
в наших силах. Ведь
это очень серьезныи
вопрос. Заработная платау МОЛОДОГОучитеЛll
невысока, а труда ем.у
приходится вклаД1:>JВ(jJТЬ
в разы больше, чем
опытному пеД.(jJгагу

ТЕМА НОМЕРА

а последние два-три года к нам в школу пришло
6 молодых
специалистов.
Хочу сказать, что выпускников РГПУ им.
А. И. Герцена среди них нет. Наши молодые
учителя - это выпускники
педагогических
вузов из Пскова и Новгорода, два человека
приехали из Белоруссии. Петербургскую педагогическую школу представляет
выпускница
педагогического
колледжа NQ 1 им. Н. А. Некрасова. Сейчас она совмещает работу в школе
с получением высшего образования.
Вообще
выпускников
педагогического
училища хотелось бы отметить особо. Училище сейчас выпускает не только учителей начальных классов, но и учителей-предметников.
И уровень
их подготовки достаточно высок.
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Поиск молодых учителей
Мы это делаем следующим образом. На специализированных
сайтах по поиску работы размещаем вакансии. Как правило, не более шести.
Во-первых, потому что больше нам и не надо,
а во-вторых - до шести вакансий можно разместить бесплатно. Размещаем вакансии, как
правило, в апреле-мае. А потом уже начинаем
работать с присланными резюме. 70% присланных резюме - это информационный
мусор, рассылаемый чуть ли не в спамовом режиме. Еще
20% - это люди, не готовые работать в школе.
Ищущие возможность
«пересидеть»
какое-то
время, скажем так. И только 10% - это те, кто
может и хочет работать. Далее мы стараемся
оценить уровень их подготовки, это можно сделать у методистов НМЦ, у руководителей школьных методических объединений.
Ну и самое главное - навыки работы с
детьми, тут тоже многое становится ясно буквально с первых уроков.

Как помочь
Безусловно, молодой учитель очень нуждается в помощи. Мы стараемся ее оказывать
всеми силами. Во-первых, стараемся поддержать их материально,
насколько это в наших
силах. Ведь это очень серьезный воПрос. Заработная плата у молодого учителя невысока, а труда ему приходится вкладывать в разы
больше, чем опытному педагогу. А ведь нельзя
сбрасывать со счетов то, что мы живем в мегаполисе - и возможность заработать у молодежи есть, причем трудозатраты
несравнимы.
А у молодого учителя и категории пока нет, и
стаж минимальный,
поэтому его ставка может
быть в 1,5 раза меньше, чем ставка по школе
в среднем. Единственное,
что у него естьэто доплата на транспортные
расхода, подъемные, но они выплачиваются
при условии,
что он работает на полную ставку, а это, к со-

БЕЛАРУСКI

жалению, не всегда реализуемо, не всегда молодому учителю можно предоставить
нагрузку в 18 часов. Вот почему мы пытаемся своих
молодых «догрузить». То есть, например, молодой специалист
- учитель
и методиствоспитатель
одновременно,
плюс мы даем
ему возможность работать в системе платных
дополнительных
услуг, которая в школе есть.
Следующий аспект это отношения в коллективе, атмосфера.
Надо понимать, что не
всегда опытные учителя готовы бескорыстно
помогать молодежи. Я не буду разбираться
в причинах этого явления. Но это так. И тут
уже важна моя роль как директора
школы.
Во-первых, учитель может всегда прийти со
своим вопросом ко мне. Во-вторых, нагрузка
по методической
помощи молодым учителям
лежит на плечах руководителей
методических объединений.
И за это им платят. Это зафиксировано в их должностных инструкциях.
И в-третьих, это участие в конкурсах, опятьтаки, как директор, я это всячески инициирую, поддерживаю.
Участие в конкурсах дает возможность молодому педагогу набирать баллы для аттестации, комплектовать
портфолио, чтобы у него
была возможность при своей первой аттестации получить достаточно высокую категорию.
Оценить свои возможности,
так сказать - и
себя показать, и на других посмотреть.
Ну и в заключение
мне хотелось бы добавить, что вопрос прихода молодых кадров в
систему образования
- это вопрос государственный, и решать его следует именно на государственном уровне. И дело здесь не только
в уровне заработной платы, а во многом и в
уровне престижа профессии. В отношении к
ней в обществе. Если с экранов телевизоров, со
страниц газет и журналов будут по-прежнему
обвинять учителей и директоров школ во всех
смертных грехах, то не стоит ждать, что молодые люди будут стремиться работать в школе.

