
Современный 
молодой педагог: 
кто он? 

Демьянов Евгений 



 



 



 



 



 



Молодой педагог 2к19: 
стоит ли идти работать в школу?  



Как построить карьеру в школе 
и не сойти с ума? 



Социально-демографический 
портрет молодого педагога 



Закон Парето 20/80: 
мужчина в школе 



«Хотите денег - идите в бизнес» 
© Дмитрий Медведев 

Как на самом деле обстоят дела в 
школе? 



От учителя до завуча за 3 года: 
как строить карьеру в школе?  



Работать в школе интересно 

• Каждый день новый сюрприз 

• Нет ни одного одинокого дня 

• Не успеешь отвернуться, а Саша уже дернул Машу за волосы 

• Муниципальные задания бывают оригинальными   

• Слово «здравствуйте» говорят 944 раза в день 

• Школа – это маленький театр 

• Родительские собрания завораживают 

• Ты можешь стать звездой 

 





Пространство для реализации себя 

• Множество профессиональных конкурсов всех уровней 

• Площадки по обмену опытом 

• Творческие конкурсы 

• Выездные сборы для молодых педагогов 

• Командировки 

• Реализация своих интересов через работу секций и 
доп.образование 

• Ведение блога или влога 

• Новые знакомства 



Значимость профессии 

• «…бывает звонок с урока на перемену, мы не замечаем на его 
уроках, как быстро летит время» 

• «Быть учителем подвиг. Я бы точно не смогла…» 

• «Я не могу сказать, что люблю все школьные предметы, но 
некоторые учителя делают что-то невообразимое на уроках, что 
я погружаюсь с головой» 

• «Спасибо учителям за терпение. Наш класс не подарок, но 
нас как-то терпели» 

• «Быть учителем трудно, но нужно. Кто-то должен нас чему-то 
учить…» 



Из чего складывается заработная 
плата учителя? 

• Базовая часть. Это ведение уроков, проверка тетрадей, 
дополнительные занятия и кружки.  

• Стимулирующая часть. Критерии для этой надбавки 
составляет управляющий совет школы. Обычно, это высокие 
результаты учеников на экзаменах и олимпиадах, 
использование новых технологий, стаж и повышение 
квалификации.  

• Компенсирующая часть. Это добавка за работу с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, или же оплата 
коммуналки учителям сельских школ.  

• Премии. Опять же, решение о размерах премий принимает 
управляющий совет. 



2012 2019 



О доходах 

Показатели РФ ЕКБ 

Средняя заработная плата  35 000 32 000 

Средняя заработная плата  учителя 27 000 32 000 



ПРОБЛЕМА 

РЕШЕНИЕ 
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Форум молодых педагогов Свердловской области 
16.11.2018 в УрГПУ 

   Жеребьевка 



 

 

 

Зимняя школа молодых педагогов 
Свердловской области 

 

18-19 января 2018 года ФОК «Гагаринский» (г.Первоуральск)   

95 человек из 58 МО 



 
 

 

 

 

 

Секция МП «Учитель будущего: творческий рост 
профессионала цифровой эпохи» на Областном 

августовском педагогическом совещании 29.08.2018 



 
 

 

 

 

 

Областной этап конкурса «Молодой учитель – 2018» 
24-26 ноября 2018 года с/п «Юбилейный» 

  

Организаторы и кураторы – Областной Совет молодых педагогов 



 
 

 

 

 

 

Областной этап конкурса «Молодой учитель – 2018» 
24-26 ноября 2018 года с/п «Юбилейный» 

  

64 участника: молодые учителя–победители муниципальных Конкурсов 

и их наставники из 27 организаций Профсоюза 



 
 

 

 

 

 

Вторая Зимняя школа молодого педагога 
Свердловской области 

  17-18 января 2019 года ФОК «Гагаринский» (г.Первоуральск)   

95 человек из 52 муниципальных образований 



«Школьные учителя обладают властью, 
о которой премьер-министры могут 
только мечтать» 

Уинстон Черчилль 


