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Богуславец -2020 

 
 Качество образования определяется компетентностью учителя в его 

профессиональной деятельности, а профессионализм приходит с опытом. Как правило, 

начинающие учителя имеют хорошую теоретическую подготовку, но слабо представляют 

повседневную педагогическую практику. С первого дня работы начинающий педагог 

выполняет те же обязанности и несет ту же ответственность, что и учитель с опытом, а 

ученики и родители не делают скидки на неопытность. Таким образом, возникает 

противоречие между теоретической подготовкой начинающего учителя и его практической 

готовностью к педагогической деятельности. В условиях перехода школы на ФГОСы 2-го 

поколения эта проблема становится особенно актуальной, так как требования к повышению 

профессиональной компетентности каждого специалиста возрастают.   

 С точки зрения науки, главные элементы, составляющие личность учителя, 

профессионализм, компетентность, продуктивность, творчество, социально направленные 

личностные качества – залог успешной педагогической деятельности. Для достижения этого 

успеха молодому педагогу на первом этапе нужна действенная помощь. Необходимо создать 

ситуацию успешности работы молодого учителя, способствовать развитию его личности на 

основе диагностической информации о динамике роста его профессионализма, 

способствовать формированию индивидуального стиля его деятельности. 

 «Школа молодого учителя» является составной частью системы повышения 

квалификации учителей с целью формирования у начинающих педагогов высоких 

профессиональных идеалов, потребностей в постоянном развитии и саморазвитии. 

 

Цель программы: обеспечить  постепенное вовлечение молодого учителя во все сферы 

профессиональной деятельности; способствовать становлению профессиональной 

деятельности педагога. 

 

Задачи программы: 

1. Формировать и воспитывать у молодых специалистов потребность в непрерывном 

самообразовании  

2. Помочь учителю, опираясь в своей деятельности на достижения педагогической 

науки и передового педагогического опыта, творчески внедрять идеи в учебно-

воспитательный процесс.  

3. Создать условия для профессиональной адаптации молодого педагога в коллективе. 

4. Способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности; 

вооружить начинающего педагога конкретными знаниями и умениями применять 

теорию на практике. 

 

Планируемые результаты  Программы: 

1. подготовка молодого специалиста, в будущем состоявшегося Учителя; 

2. совершенствование системы методической работы; 

3. повышение качества образования;  

4. повышение уровня аналитической культуры всех участников учебно-воспитательного 

процесса. 

 

Индикативные показатели Программы: 

1. умение планировать учебную деятельность,  как собственную, так и ученическую, на 

основе творческого поиска через самообразование;  

2. овладение методикой проведения нетрадиционных уроков;  
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3. умение работать с классом на основе изучения личности ребенка, проводить 

индивидуальную работу;  

4. умение проектировать воспитательную систему;  

5. умение индивидуально работать с детьми;  

6. овладение системой контроля и оценки знаний учащихся;  

7. становление молодого учителя как учителя-профессионала; 

8. повышение методической, интеллектуальной культуры учителя; 

 

В своем профессиональном становлении молодой специалист проходит несколько этапов: 

І этап – 1-й год работы: самый сложный период,  как для новичка, так и для помогающих 

ему адаптироваться коллег. 

ІІ этап – 2-й год работы: процесс развития профессиональных умений, накопления опыта, 

поиска лучших методов и приемов работы с детьми, формирования своего стиля в работе, 

снискание авторитета среди детей, родителей, коллег. Педагог изучает опыт работы коллег 

своего учреждения и других ОУ, повышает свое профессиональное мастерство, посещая 

открытые  мероприятия. Активно привлекается к показу уроков на уровне своего ОУ. 

ІІІ этап – 3-й год работы: происходят совершенствование, саморазвитие, складывается 

система работы, имеются собственные наработки.  

Прохождение определенного этапа для каждого педагога очень индивидуально. 

Профессиональные качества во многом зависят от характера, темперамента, поэтому к 

каждому педагогу надо подходить индивидуально. Разнообразные формы работы с молодым 

специалистом способствуют развитию у него познавательного интереса к профессии, 

активному освоению приемов работы с детьми и их родителями, оказывают положительное 

влияние на рост его профессиональной значимости.   
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План работы  

по оказанию помощи молодому учителю  

в профессиональном становлении 

 

Содержание  

 

Этапы 

«адаптационный» «проектировочный» 
«контрольно-

оценочный» 

Задачи 

 

Определить 

сформированность 

профессионально 

значимых качеств; 

разработать 

адаптационную 

программу 

профессионального 

становления молодого 

учителя 

Сформировать 

потребность у 

молодого учителя в 

проектировании своего 

дальнейшего 

профессионального 

роста, 

в совершенствовании 

знаний, умений и 

навыков, полученных в 

вузе 

Сформировать у 

молодого учителя 

способность и 

стремление к рефлексии 

собственной 

деятельности, умения 

критически оценивать 

процесс 

профессионального 

становления и развития, 

самостоятельно 

управлять своим 

профессиональным 

развитием 

Формы 

работы 

Индивидуальная 

  

Индивидуальная, 

коллективная 

Индивидуальная, 

групповая, коллективная 

Средства, 

методы 

 

Диагностика, 

посещение зам. 

директора уроков 

молодого учителя, 

организация их 

самоанализа; 

стимулирование всех 

форм 

самостоятельности, 

активности в учебно-

воспитательном 

процессе; 

формирование 

навыков 

самоорганизации, 

позитивное принятие 

выбранной 

профессии. 

Методы: 

репродуктивные, 

наблюдение, 

анкетирование, беседа 

Работа над темами 

самообразования, 

планирование 

методической работы, 

выявление 

индивидуального стиля 

деятельности, создание 

«Портфолио». 

Методы: 

информационные 

(лекции в «Школе 

молодого учителя», 

педагогические чтения 

и др.);  

творческие: 

проблемные, 

наблюдение; беседа; 

анкетирование 

Педагогическая 

рефлексия, участие в 

профессиональных 

дискуссиях, посещение 

и анализ открытых 

уроков, развитие 

творческого потенциала 

молодых учителей, 

мотивация участия в 

инновационной 

деятельности. 

Методы: комплексные 

(педагогические 

мастерские, мастер 

классы, проблемно-

деловые, рефлексивно 

деловые игры) 
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1 год работы Школы молодого учителя 

 

Тема: «Профессиональные знания и умения учителя – залог творчества и успеха 

школьников». 

 

№ 

п/п 

Время 

проведения 

Форма 

проведения 

Тема  Ответственный 

1. 

Сентябрь 

 

Диагностика 
Профессиональные 

затруднения педагогов 

заместитель 

директора по УР  

2. 

Индивидуальные 

консультации 

Собеседование 

Результаты диагностики. 

 

 

заместитель 

директора по УР 

3. Занятие 

Изучение нормативно–

правовой базы: 

- инструктаж о ведении 

школьной документации; 

- учебный план  

- программа  

- рабочая программа учителя  

- поурочное планирование  

заместитель 

директора по УР 

4. 
Индивидуальные 

консультации 

Работа со школьной 

документацией. 

заместитель 

директора по УР  

5. 

Октябрь 

Посещение 

уроков 

Организация посещения 

уроков молодого учителя  

Цель: выявление затруднений 

в учебной работе, оказание 

методической помощи. 

заместитель 

директора по УР 

6. 
Посещение 

уроков 

Посещение уроков молодыми 

учителями у учителей - 

стажистов.  

учителя 

стажисты, 

заместитель 

директора по УР 

7. 

Декабрь 

Посещение 

уроков 

 

Организация посещения 

уроков молодого учителя  

Цель: выявление затруднений 

в учебной работе, оказание 

методической помощи. 

заместитель 

директора по УВР 

8. 
Посещение 

уроков 

Посещение уроков молодыми 

учителями у учителей - 

стажистов.  

учителя 

стажисты, 

заместитель 

директора по УР 

9. 
Семинар-

практикум 

Дисциплина на уроке – залог 

успешного обучения 

заместитель 

директора по УР 

10. 

Январь 

Посещение 

уроков 

Посещение уроков молодыми 

учителями у учителей - 

стажистов.  

учителя 

стажисты, 

заместитель 

директора по УР 
11. 

12. 
Проблемный 

семинар 

Трудная ситуация на уроке и 

ваш выход из неѐ. 

заместитель 

директора по УР 

13. Март 
Теоретический 

семинар 

Конструирование урока в 

соответствии с ФГОС 

 

заместитель 

директора по УР 
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14. 

Апрель 

Открытые уроки Неделя молодого учителя.  

заместитель 

директора по УР, 

молодые педагоги 

15. Беседа 
Самообразование учителя – 

лучшее обучение. 

заместитель 

директора по УР 

16. Май Диагностика 

Профессиональные 

затруднения. Степень 

комфортности нахождения в 

коллективе. 

заместитель 

директора по УР 

17. Июнь  Анализ I года работы Школы молодого учителя 
заместитель 

директора по УР 
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