
Молодые специалисты 

«Повысить квалификацию – это, значит, приобрести новое состояние, 

степень годности к какому-либо виду труда, стать достойным, деятельным, 

молодым, успешным». 

                                                                                         ( В.И. Даль, С.И. Ожогов) 

Молодой специалист… Удивительное словосочетание! В нем и 

неистребимая жажда новизны, и несокрушимая сила молодости, и 

напористость желаний, и не малый багаж знаний, и полѐт человеческой 

мысли, способной разрушить любые преграды и наполнить свежим 

дыханием традиционные устои жизни. 

Закончив «Арзамасский государственный институт им. А.П Гайдара» по 

специальности - психолог, преподаватель психологии. Я была приглашена 

директором «Сергачского агропромышленного техникума» Фокиной 

Людмилой Григорьевной на работу в должности психолога, где главное в 

моей работе стало общение с подростками, оказание им помощи в 

преодоление трудностей личной жизни, в учебе и межличностных 

отношениях между учащимися, преподавателями и мастерами. 

Работа психолога очень интересна и плодотворна. За время своей работы 

я сумела найти подход к учащимся и открыть подростка, направив его на 

мобилизацию своих возможностей совершенствуя знания, полученные в 

техникуме. Для установления контакта с подростками я разрабатываю и 

провожу мероприятия в виде тренингов, на которых ребята могут открыться. 

Та же я возглавила внутритехникумвскую газету «Профессионал», в 

которой учащиеся, мастера и преподаватели печатают статьи, заметки 

интересных мероприятий, как внутри группы, так и техникума. 

      Вместе со мной в 2009 в ГОУ СПО  «Сергачский агропромышленный 

техникум» пришли ещѐ двое молодых специалистов: Осипов Николай 

Васильевич и Ташкинов Андрей Александрович. Это талантливые, 

энергичные, инициативные педагоги, которые решили посвятить себя 

профессиональному образованию. Николай Васильевич закончил 

«Арзамасский государственный педагогический институт им. А.П Гайдара» 

по специальности - физика с доп. спец. информатика с красным дипломом, 

так же получил дополнительное образование тренер - инструктор по тяжелой 

атлетике. А теперь с успехом передает приобретенные знания учащимся и 

студентам. Ташкинов Андрей Александрович закончил «ГОУ ВПО 

Волжский государственный инженерно-педагогический университет» и 



работает у нас мастером  производственного обучения, по профессии «мастер 

общестроительных работ». Учит ребят сварочному делу. 

Эти молодые специалисты участвуют в реализации областной целевой 

программы о дополнительных мерах, направленных на снижение 

напряженности на рыке труда Нижегородской области. Во вне урочное время 

Осипов Николай Васильевич и Ташкинов Андрей Александрович ведут 

хоздоговорные курсы по профессиям «пользователь ПК» и 

«электросварщик» для не работающего населения и работников находящихся 

под угрозой увольнения. А так же для наших учащихся желающих получить 

дополнительную профессию. Наш техникум в реализации этой программы 

занял третье место среди техникумов области.  

Одной из особенностью труда нашего является то, что мы с первого дня 

работы имеем те же самые обязанности и несѐм ту же ответственность, что и 

преподаватели с многолетним стажем, а учащиеся, родители, администрация 

ожидают от нас столь же безупречного профессионализма. Поэтому в 

помощь пришедшим педагогам  у нас в техникуме работает школа молодых 

специалистов. Цель работы с молодыми специалистами – сделать их 

успешными, создать для них пространство, где они могли бы реализовать 

себя. В ходе реализации программы решаются следующие задачи: создаются 

условия для профессионального развития молодых специалистов; 

формируется и воспитывается потребность в непрерывном самообразовании; 

создаются условия для профессиональной адаптации молодого специалиста в 

коллективе. Школа молодого специалиста является одной из форм 

подготовки молодых и начинающих специалистов к осуществлению 

педагогической деятельности в техникуме. 

Молодой специалист необходим для нормального функционирования 

нашего техникума и является не только гарантией будущего развития 

учреждений образования. 

 Психолог. Тюнтяева Н.Н 

 

 

 

 

 

 



 

 


