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1. Особенности программы 

 

Современной образовательной организации нужен профессионально 

компетентный, самостоятельно мыслящий педагог, психологически и 

технологически готовый к реализации гуманистических ценностей на 

практике, к данному включению в инновационный процесс.  

Однако, как показывает образовательная практика и социально-

педагогические исследования, даже при достаточно высоком уровне 

готовности логической деятельности личностная и профессиональная 

адаптация начинающего педагога, т.е. приспособление, привыкание к новым 

условиям - сложный и зачастую продолжительный процесс.  

Деятельность преподавателя сложна и многогранна. В процессе ее 

осуществления начинающий педагог сталкивается с определенными 

затруднениями: недостаточное владение учебным материалом по 

преподаваемой дисциплине, отсутствие навыков владения методами 

практической работы при осуществлении дифференцированного подхода к 

студентам, сложности в организации воспитательной работы и т.д. Данные 

проблемы возникают в связи с тем, что молодой специалист на старте 

педагогической деятельности знает достаточно, но мало умеет, так как у него 

не сформированы профессионально значимые качества (компетенции). Как 

следствие, происходит не всегда оправданный отток молодых 

преподавателей, не нашедших себя в выбранной профессии.  

Таким образом, актуальной становится проблема адаптации начинающего 

преподавателя к своим новым профессиональным функциям.  

Адаптация зависит как от индивидуальных свойств личности, так и от 

помощи окружающих. Задача, стоящая перед педагогическим коллективом 

образовательной организации в первые месяцы педагогической деятельности 

молодого специалиста, - сокращение периода адаптации начинающего 

преподавателя, способствующее скорейшему включению его в выполнение 

профессиональных планов и образовательных программ, созданию 

максимально благоприятных условий для развития педагогического 

мастерства и самореализации личности.  

Работа с начинающими преподавателями традиционно является одной из 

важных составляющих деятельности методической службы образовательной 

организации. Данная программа нацелена на решение задачи более успешной 

адаптации начинающих педагогов. В ее выполнении должны участвовать 

администрация, педагоги высшей и первой квалификационными 

категориями, социально-психологическая служба, профсоюзный комитет и 

иные заинтересованные и компетентные субъекты образовательного 

процесса при активной роли начинающего педагога. 
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2. Цели и задачи программы 

 

Цель программы: Создание условий для успешной адаптации и 

развития профессиональной компетентности молодых специалистов 

образовательных учреждений 

Задачи программы:  

 диагностика уровня профессиональной компетентности молодых 

специалистов; 

 создание условий, обеспечивающих осознанную потребность молодого 

педагога в непрерывном профессиональном образовании,  

предполагающую рефлексивный самоанализ деятельности, освоение 

способов самообразования и саморазвития; 

 оказание методической помощи в организации образовательного 

процесса; 

 оказание методической помощи в освоении и внедрении в  

практику работы Федеральных Государственных Образовательных 

Стандартов; 

 оказание методической поддержки молодым специалистам 

в инновационной деятельности, организации опытно 

экспериментальной работы, экспертной оценке авторских программ, 

пособий; 

 организация выявления, изучения и диссеминации инновационного 

педагогического опыта; 

 создание условий для удовлетворения информационных, учебно-

методических, творческих потребностей молодых педагогов; 

 разработка системы мероприятий по усилению ответственности 

молодых специалистов за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

 создание информационного банка данных молодых специалистов; 

 создание системы мониторинга результативности методического 

сопровождения молодых специалистов; 

 развитие профессионального сообщества молодых педагогов. 

Ожидаемые результаты:  

-эффективная модель методического сопровождения развития 

профессиональной компетентности молодых специалистов МБОУ СОШ 

№19; 

- успешная адаптация молодых специалистов в образовательном учреждении, 

профессиональных сообществах; 

- осознанная потребность молодых педагогов в непрерывном 

профессиональном образовании; 

- развитие профессиональной компетентности и педагогического мастерства 

молодых педагогов; 

- повышение эффективности образовательного процесса в МБОУ СОШ №19 
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3. Основные теоретические положения программы 

 

В поисках средств преодоления технократической ограниченности 

педагогического образования сегодня чрезвычайно актуализируется перевод 

его в качественно новое состояние, ориентированное на такой тип 

педагогической деятельности, который характеризуется превращением 

духовного мира педагога в ведущий компонент содержания образования, 

приоритетом личностно-развивающей функции в образовательной 

деятельности.  

Интегральной целью современного педагогического образования является 

личность преподавателя как субъекта профессиональной деятельности. 

Педагог должен выступать субъектом как минимум четырех видов 

деятельности: педагогической, инновационной, коллективного 

самоуправления и саморазвития. В каждой из них должны решаться 

определенные типы задач, а значит, выполняться соответствующие действия. 

 

Таблица 1.  

Состав профессиональных задач педагога 

Виды 

деятельности 

Типы задач 
 

Педагогическая  -построение учебного курса в целом;  

- проведение занятий;  

- построение внеклассной работы в целом;  

-проведение единичных мероприятий; индивидуальная 

работа со студентами т.д.  

Инновационная  - перенос инновационного опыта других педагогов;  

- собственная разработка новшеств;  

- проведение педагогических экспериментов;  

- передача собственного инновационного опыта и т.д.  

Коллективное 

самоуправление  

 

- поддержание благоприятного климата в коллективе;  

- обеспечение эффективной работы групповых команд (т.е. 

группы преподавателей, работающих в одной группе и 

совместно анализирующих его состояние, выявляющих 

проблемы и ищущих их решение);  

- обеспечение эффективной работы предметных кафедр;  

- участие в выработке коллективных и решений и т.д.  

Саморазвитие  

 

Общекультурное, профессиональное, физическое 

саморазвитие.  

 

Решение этих задач требует от преподавателя выполнения 

разнообразных действий, которые сначала выстраиваются в сознании, а затем 

реализуются в действительности.  
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4. Ведущая педагогическая идея 

  Повышение уровня профессиональной компетенции молодых 

специалистов через дифференциацию и оптимальное сочетание видов и форм 

работы, стимулирование профессиональной творческой активности и 

стремления к профессиональному росту. 

В основу Программы положены следующие принципы: 

-  гуманизации; 

- дифференциации; 

- интеграции; 

- вариативности; 

- непрерывности профессионального образования; 

- личностно ориентированного подхода; 

- программно-целевого подхода; 

-деятельностного развития; 

- индивидуализации; 

- диалогичности и равноправного партнёрства. 

 

5.Функции 

 обучающая – ориентирована на углубление знаний и развитие навыков 

молодых специалистов в системе непрерывного профессионального 

образования, необходимых для развития их профессиональной 

компетентности; 

 консультационная – предполагает оказание помощи молодому педагогу в 

решении конкретной методической проблемы через указание на 

возможные       способы её преодоления или актуализацию 

дополнительных способностей       молодого специалиста; 

 диагностическая – направлена на выявление профессиональных 

затруднений молодого педагога; 

 психологическая – помощь молодому специалисту в преодолении 

различного вида трудностей и барьеров, препятствующих успешному 

осуществлению профессиональной деятельности; 

 коррекционная – направлена на изменение модели практической 

деятельности, реализуемой молодым специалистом, а также на 

исправление допущенных       профессиональных ошибок; 

 адаптационная – обеспечивает согласование ожиданий и возможностей 

молодого педагога с требованиями профессионального сообщества, 

потребностей 

      конкретного образовательного учреждения и меняющимися условиями 

      профессиональной деятельности; 

 информационная – предоставление молодым специалистам необходимой 

информации по основным направлениям модернизации системы 

образования,      образовательным и воспитательным программам, 

инновационным педагогическим       технологиям; 
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 проектная – связана с обучением педагога экспертизе учебных 

программ и 

пособий, образовательных технологий; 

 направляющая – способствует установлению гуманистических отношений 

между молодым педагогом и обучающимися. 

 

6.Сроки реализации Программы 

Программа рассчитана на срок 3 года и предусматривает 

систематическое внесение дополнений, изменений, коррекцию в зависимости 

от изменяющихся условий деятельности. 

 

7.Этапы реализации Программы 

1. Диагностический – выявление уровня профессиональной компетентности 

молодых специалистов; 

2. Мотивационный – формирование мотивации молодых педагогов для 

осуществления непрерывного профессионального образования, построение 

индивидуального образовательного маршрута педагога; 

3. Когнитивный – оказание индивидуальной, адресной методической помощи 

молодым специалистам; 

4. Регулятивно-оценочный – формирование аналитических умений, 

выявление роста потенциальных возможностей молодых специалистов, 

выявление профессиональных затруднений; 

5. Личностно ориентированный – выбор методической темы для 

самообразования молодых педагогов; 

6. Деятельностный – активная деятельность молодых специалистов по 

выбранной методической теме (самостоятельный творческий поиск); 

7. Итогово-аналитический – результативность методического сопровождения 

молодых специалистов по развитию профессиональной компетентности. 

 

8. Основные направления и формы работы с начинающим педагогом 

 

 Основными направлениями, способствующими адаптации 

начинающего педагога к новым профессиональным функциям, являются: 

планирование и организация работы по предмету, планирование и 

организация воспитательной работы с группой, работа с документацией, 

работа по самообразованию, контроль за деятельностью начинающего 

педагога, психолого-педагогическая поддержка. 

Планирование и организация работы по предмету. 

При работе в этом направлении предполагается изучение действующих 

государственных программ по предмету, знакомство с авторскими 

программами; посещение уроков, проводимых преподавателями  первой и 

высшей категорий,  с их  последующим  глубоким  анализом;  составление  

календарно-тематических планов; изучение теоретических вопросов 

построения современного урока и т.д.  

Планирование и организация воспитательной работы с группой. 
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Существует значительный разрыв между планированием 

воспитательной работы и эффективным его выполнением. Эта диспропорция 

говорит о неумении молодых преподавателей организовывать 

воспитательную работу, что свидетельствует важности данного направления, 

которое включает в себя работу над следующими вопросами: организация 

внеурочной воспитательной работы в группе (задачи, содержание, формы, 

методы организации деятельности студентов), типичные трудности и 

недостатки студенческого коллектива, постановка и решение воспитательных 

задач на уроке, организация работы с родителями и т.д.  

  Работа с документацией. 

Профессиональные педагогические учебные заведения недостаточно 

раскрывают вопросы работы будущего преподавателя с документацией ОО. 

Поэтому необходимо обратить внимание на: порядок ведения журнала 

теоретического и производственного обучения, рабочими тетрадями 

студентов; заполнение отчетов; знакомство с нормами оценивания и т.д. 

Работа по самообразованию. 

Каждый педагог уникален и неповторим, а педагогическая профессия, 

как всякое искусство, - процесс творческий. Так, данное направление 

способствует осмыслению начинающим преподавателем теоретических 

основ педагогики и психологии и построение собственной траектории 

профессиональной деятельности с учетом преподаваемой дисциплины и 

личных интересов. Каждый педагог разрабатывает программу 

самообразования, участвует в научно-практических конференциях 

(техникумовских, городских, региональных), «круглых столах», семинарах и 

т.д. 

Контроль за деятельностью начинающего педагога.  

Мониторинг процесса адаптации начинающего преподавателя 

включает в себя: посещение уроков, проверку учебной документации, 

диагностику профессионального роста, проведение срезовых работ, 

собеседования и консультации.  

Психолого-педагогическая поддержка. 

Реализация данного направления программы предусматривает 

использование психодиагностики с целью выявления возможных проблем в 

профессиональной деятельности начинающего педагога, профессиональных 

ожиданий и потенциала педагогической деятельности; изучение 

психологических основ построения урока; формирование психологических 

основ установления коллегиальных отношений и т.д. 

  В процессе организации работы с начинающими преподавателями для 

усиления мотивации, учета индивидуальных особенностей и построения 

личного плана профессиональной адаптации необходимо использовать 

разнообразные формы: 

-    постоянно действующий режим консультирования; 

-    проблемно-ситуационное обучение; 

-    теоретические семинары и семинары - практикумы; 

-    педагогические мастерские; 



9 
 

-    мастер-классы; 

-    научно-практические конференции; 

-    группы взаимопосещения и поддержки; 

-        открытый профессиональный клуб и т.д. 

 

9 План работы «Школы молодого педагога». 
Цели работы: 

– Развитие мировоззрения, профессионально – ценностных и личностно-

нравственных качеств молодых педагогов, готовых к самообразованию и 

самосовершенствованию. 

– Развитие современного диалектического стиля педагогического мышления 

учителя, таких его черт, как системность, комплексность, конкретность. 

– Формирование у учителей толерантности, чувства меры, гибкости, 

мобильности и т.д. 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Дата 

проведения 
Исполнители 

1. 

Организационное занятие: 

-  утверждение состава ШМП и 

выбор наставников; 

- вручение молодым педагогам 

пакета методических рекомендаций; 

- микроисследование «Как вы 

относитесь к своей профессии?» 

сентябрь 

Директор 

Зам директора по 

УР 

2. 

- Учебный план – программа – 

тематическое планирование – 

поурочное планирование.  

-  Постановка задач урока 

(развивающая, воспитательная, 

образовательная). 

 - Инструктаж о ведении 

документации (заполнение, ведение  

журналов, тетрадей, КТП) 

- Посещение  уроков по плану. 

сентябрь 

 

Зам директора по 

УР 

3. 

 -Типы и виды уроков. 

- Анализ и самоанализ урока. Виды 

самоанализа. 

-Модель воспитательной работы 

группы. 

Посещение  уроков по плану. 

октябрь 

Зам директора  

по УР, ВР 

4. 

- Современные обучающие 

технологии. 

Посещение  уроков по плану. 

ноябрь 

Зам директора 

 по УР 

5. 
- Здоровьесберегающий подход в 

развитии успешности  обучающегося. 
декабрь 

Администрация 

школы 
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- Круглый стол «Как привлечь и 

удержать внимание студентов». 

- Посещение  уроков по плану. 

6. 

-  Практикум «Способы реагирования 

на немотивированную агрессию». 

- Посещение  уроков по плану. 

январь 

Педагог-психолог 

7. 

- Компетентностный подход в 

обучении 

- «Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания» 

 Посещение  уроков по плану. 

февраль 

Зам директора УР 

 

психолог 

 

 

8. 

-  Имидж и репутация педагога) 

Посещение  уроков по плану. март 

Администрация  

9. 

Неделя молодого педагога: 

-   Открытые уроки. 

-   Выступление молодых 

преподавателей (тема по выбору) 

апрель 

молодые педагоги 

10. 

- Подведение итогов работы ШМП. 

- Предварительное планирование 

работы на следующий год. 

- Анкетирование на выявление 

профессиональных затруднений, 

определение степени комфортности 

преподавателя в коллективе. 

май 

Администрация 

школы 

 


