
Пояснительная записка. 

   Становление педагога – достаточно сложный процесс и в социальном, и в 

психологическом, и в профессиональном плане. В этот период наиболее четко отражаются 

результаты воздействия на личность целого комплекса позитивных или негативных 

факторов, как внутренних, так и внешних. Учреждение образования – центральное звено, 

в котором обеспечивается профессиональная адаптация молодых специалистов. Задача 

образовательного учреждения – помочь начинающему педагогу осознать себя способным, 

талантливым, сделавшим правильный профессиональный выбор человеком, способным 

показывать высокие результаты труда и демонстрировать лучшие профессиональные 

качества. Овладение специальностью на практике представляет собой достаточно 

длительный процесс, предполагающий освоение основных функциональных обязанностей 

педагога. 

   Таким образом, грамотное управление процессом профессиональной адаптации и 

профессионального становления помогает не только профессиональному росту молодых 

специалистов, но и содействует развитию учреждения образования. Грамотно 

построенная работа с молодым специалистом уже с первого дня его пребывания в 

учреждении образования – один из факторов успешного вхождения в профессиональную 

среду. 

   Цель Совершенствование психолого-педагогической, научно-методической 

компетентности молодых учителей, повышение их общей и профессиональной культуры, 

обновление научно-теоретических знаний.  

   Задачи  

1.Обеспечить наиболее лёгкую адаптацию молодых педагогов  

2.В процессе адаптации поддержать эмоционально, укрепить веру в себя, формировать 

интерес к педагогической деятельности;  

3.Выявлять профессиональные, учебно-методические проблемы молодых педагогов и 

содействовать их разрешению.  

4.Формировать профессионально значимые качества молодых педагогов, необходимые 

для эффективного и конструктивного взаимодействия со всеми участниками 

педагогического процесса;  

5. Совершенствовать качество воспитательного процесса путём повышения 

профессионального мастерства молодых специалистов в завершающий период перехода 

на ФГОС.  

6.Продолжить работу по обеспечению роста уровня профессиональной компетентности 

молодых специалистов в едином социокультурном пространстве школы.  



   Функции:  

1.Образовательная (процесс воспитания)  

2.Информационная (обеспечение педагогов актуальной профессиональной информацией)  

3.Консультативная (выявление актуальных потребностей)  

   Формы работы: 

1. Консультации, беседы. 

2. Семинары, тренинги.  

3. Анкетирование  

4. Посещение и взаимопосещение занятий. 

 

п/п 
 

Мероприятие 
 

Сроки Ответственный 
 

Результат 
 

1. Изучение 
профессиональных 
затруднений молодых 
педагогов 
 

сентябрь 
 

Руководитель МО Анкеты 
 

2. Собеседование с 
молодыми 
специалистами, выбор 
наставника. Основные 
проблемы начинающего 
педагога 
 

сентябрь 
 

Зам.директора по ВР 
 

Список шефских 
пар 
 

3. Индивидуальные 
консультации для 
молодых педагогов 

1 раз 
в месяц 
 

Наставники, 
руководитель МО 
 

План работы 
шефских пар 
 

4. Участие в заседаниях МО, 
конкурсах разного 
уровня. 
 

В течение 
года 
 

Молодые педагоги 
 

Портфолио 
молодых педагогов 

5. Организация посещений 
занятий молодого 
специалиста методистом, 
наставником с целью 
оказания ему 
методической помощи; 
Организация посещений 
молодым педагогом 
занятий творчески 
работающих 
воспитателей. 
 

в течение 
года 
 

Зам.директора по 
ВР, 
наставники, 
руководитель 
МО 
 

Самоанализ 
посещённых 
занятий 
 



6. Организация 
индивидуальных бесед по 
работе с документацией 

в течение 
года 
 

Зам.директора по 
ВР, 
наставники, 
руководитель 
МО 
 

Индивидуальная 
работа 

7. Ознакомление с 
локальными актами 
(положениями, 
инструкциями), 
регламентирующими 
воспитательный процесс. 

в течение 
года 
 

Зам.директора по ВР 
 

Беседы  

8. Отчет наставника  о 
работе  с 
молодым  специалистом. 

апрель Наставники Выступление на 
МО 

9. Подведение итогов 
работы. Анализ работы 
молодого специалиста 

май Молодой специалист Диагностика 
педагога 
(заполнение карты 
оценки 
квалификационного 
уровня молодого 
специалиста). 

 

   Прогнозируемые результаты. 

По итогам данной работы специалисты приобретут ряд профессиональных умений: 

♦ аналитические умения, позволяющие проводить анализ выполняемых в педагогическом 

взаимодействии с ребенком требований, оценивать данные требования; 

♦ умение планировать, подготавливать и осуществлять процесс воспитательной работы с 

ребенком; 

♦ умения применять психолого-педагогические знания в воспитательной работе с 

ребёнком; 

♦ прогностические умения, позволяющие учитывать специфику индивидуальности 

ребенка в воспитательном процессе; 

♦ умение анализировать развивающую среду в образовательном учреждении и создавать 

эстетически грамотно организованную и психологически комфортную развивающуюся 

среду в нем; 

♦ умение использовать современные инновационные технологии в воспитательном 

взаимодействии с ребенком. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


