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                                                                  Общие положения. 

 

Молодой специалист – учитель, специалист - педагог с высшим или средним 

профессиональным образованием в течение 3 лет с момента окончания учреждения 

высшего или среднего профессионального образования. 

Начинающий специалист – педагогический работник, имеющий непрерывный стаж 

педагогической деятельности более 3 лет в другой образовательной организации и 

поступивший на работу в школу, либо педагогический работник, имеющий длительный 

перерыв в работе или сменивший профиль деятельности. 

Одной из наиболее острых проблем в образовании России на сегодняшний день является 

создание условий для успешной социализации и полноценной самореализации молодых 

кадров. Система образования нуждается в компетентном, ответственном педагоге, 

действующем в соответствии с государственной политикой и принципами психолого-

педагогической науки. Система образования стремительно «стареет», поэтому необходим 

приток «свежих сил» - молодых, активных и компетентных педагогов. И от того, 

насколько хорошо они сумеют адаптироваться к своей профессиональной деятельности и 

условиям жизни, зависит будущее нашей страны. 

Работа с молодыми специалистами, а также с вновь прибывшими педагогами традиционно 

является одной из самых важных составляющих методической работы гимназии. Эта 

деятельность особенно важна для реализации внедрения национальной системы 

профессионального роста педагогических работников в рамках национального проекта 

«Образование» (проект «Учитель будущего»). 

Профессиональная адаптация педагога в нашем понимании - это процесс активного 

приспособления личности к новым условиям труда, вхождения его в систему 

многосторонней деятельности, общения и установление взаимоотношений с 

педагогическим, родительским, ученическим коллективами. Профессиональная адаптация 

зависит не только от приобретения знаний и сформированности профессиональных 

умений и навыков, но и от наличия профессионально значимых личностных качеств. 

Успешное становление учителя в личностном и профессиональном плане происходит, 

когда он приступает к самостоятельной работе. 

Молодой учитель, начинающий свою педагогическую деятельность в школе, нередко 

теряется. Знаний, полученных в вузе, достаточно, но школьная практика показывает, что 

начинающим учителям не хватает педагогического опыта. Сложности вызывают вопросы 

дисциплины и порядка на уроке, методический аспект урока, оформление документации, 

осуществление классного руководства. 
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Следующая проблема, с которой сталкивается большая часть молодых педагогов, - 

адаптационно-коммуникативная. Она связана с тем, что молодой специалист попадает в 

незнакомую для него учительскую среду – педагогический коллектив. От 

коммуникабельности на первых пора зависит не только общий успех работы учителя, но и 

уровни самооценки и притязаний. 

Специфические особенности учительского труда и профессиональные возможности 

каждого учителя, отсутствие опыта, разрыв между знаниями и умениями приводят к 

разнообразным трудностям в период адаптации. Как следствие происходит не всегда 

оправданный отток молодых учителей, не нашедших себя в выбранной профессии. 

Поэтому молодым учителям нужна постоянная методическая помощь. От рационального 

распределения приоритетов в работе с начинающими педагогами зависит эффективность 

процесса профессиональной адаптации. Чтобы молодые специалисты с первых дней в 

школе чувствовал себя комфортно и уверенно во всех отношениях, чтобы у них не 

возникло разочарование в своей профессии, необходимо грамотно простроить работу по 

их адаптации с постановкой цели и задач. 

       

Цель программы: 

- создание в МАОУ санаторно-лесной школе г. Томска условий для профессионального 

роста молодых специалистов, способствующих снижению проблем адаптации и 

успешному вхождению в профессиональную деятельность молодого педагога.     

Задачи программы: 

 

1. Создать условия для профессиональной адаптации молодых и вновь прибывших 

учителей в коллективе. 

2. Выявить затруднения в профессиональной практике и принять меры по их 

предупреждению в дальнейшей работе. 

3. Обеспечить постепенное вовлечение молодых и вновь прибывших учителей во все 

сферы школьной жизни. 

4. Включить учителей в самообразовательную и исследовательскую деятельность. 

5. Способствовать формированию творческой индивидуальности молодого учителя. 

6. Развивать профессиональное мышление и готовность к инновационным 

преобразованиям. 

Принципы реализации программы: 

 

- принцип индивидуализации 
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-  принцип практической направленности 

-  принцип систематичности и  системности 

-  принцип оперативности 

- принцип гуманизации 

     Чем шире возможности самореализации  молодого педагога в профессиональной 

деятельности, тем успешнее проходит его адаптация.  

Основные формы работы с молодыми специалистами:  

 семинары-практикумы 

 теоретические семинары 

 интерактивные лекции 

 экспресс - курсы 

 мастер -классы 

 ролевые игры 

 моделирование уроков и педагогических ситуаций  

 творческие отчеты 

 аукционы педагогических идей 

 открытые уроки 

 консультации 

 защита методических разработок. 

Основные направления работы по реализации программы: 

 

 

     1. Составление  плана работы с молодыми  специалистами; 

2. Проведение анкетирования молодого учителя; 

3. Организация наставничества;  

4. Составление плана работы молодого специалиста; 

5. Работа по программе адаптации молодого учителя. 

  

Этапы реализации программы: 

 

1 этап – диагностический  

     Цель: разработать программу адаптации и профессионального становления 

молодого учителя. Определить сформированность профессионально значимых 

качеств.  

2 этап – самостоятельный творческий поиск 
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      Цель: совершенствовать знания, умения и навыки, полученные молодым 

специалистов в ВУЗе. Сформировать потребность  в проектировании своего 

дальнейшего профессионального роста. 

3 этап – оценочно-рефлексивный 

       Цель: на основе рефлексии сформировать у молодого учителя способность и 

стремление самостоятельно управлять своим профессиональным развитием, 

совершенствовать  умения критически оценивать процесс профессионального 

становления и развития.  

 

Тематический план работы с молодым учителем 

первого года работы  

№ пп Содержание работы Дата проведения Исполнители 

1 2 3 4 

1. 

Организационное занятие:  

1. «Давайте познакомимся» - 

2.Формирование базы данных молодого 

специалиста школы. 

3.Презентация программы «Становление 

учителя ». 

4.Знакомство молодого учителя с 

традициями школы, документами, 

регламентирующими деятельность  

МАОУ санаторно-лесной школы 

5.Практическое занятие для молодых 

специалистов «Планирование учебного 

материала: тематическое и поурочное 

планирование» 

6. Эссе «Почему я учитель?»  

сентябрь 

 Молодой 

специалист, 

педагогический 

коллектив 

школы 

Зам.директора 

по УВР 

Директор школы 

Руководитель 

МО 

Молодой 

специалист 

2 

1. Знакомство с инструктивно-

методическим письмом о ведении  

школьной документации  (заполнение и 

ведение классных журналов, журналов 

учебных и элективных курсов). 

2.Практикум по разработке планов 

воспитательной работы. 

3.Посещение открытых уроков. 
октябрь 

Зам.директора 

по УВР 

 

 

Руководитель 

МО 

 

Наставник, 

молодой 

специалист 

3 

1. Практикум. Соблюдение единого 

орфографического режима (работа 

учителя по ведению тетрадей и 

сентябрь 

Наставник, 

молодой 
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дневников). 

2.  Собеседование «Определение уровня 

владения методикой преподавания 

своего предмета». 
3. Анкетирование молодого специалиста  

4.Посещение  открытых уроков. 

специалист 

 

Наставник, 

молодой 

специалист 

5. 

1.  Теоретический семинар: 

«Современный урок». (Типология и 

структура  урока. Оптимальное 

планирование урока и его самоанализ. 

Комплексный анализ урока)  

2.Мастер-класс «Анализ урока. Виды 

анализа». Посещение уроков наставника 

и их структурный анализ.  

3. «Как быстрее адаптироваться в 

школе»- психологический  тренинг    

октябрь- ноябрь 

Зам.директора  

6 

1.Консультация: «Внеурочная 

деятельность учителя по предмету»  
декабрь 

Наставник  

7. 

1.Круглый стол «Использование  

современных педагогических 

технологий в урочной системе». 

2.Знакомство с методической копилкой  

«В помощь классному руководителю».  

январь 

Зам.директора 

по УВР 

Наставник, 

молодой 

специалист  

8. 

1.Мониторинг деятельности  молодого 

учителя. Диагностика по выявлению 

затруднений в профессиональной 

деятельности. 

2.Самоанализ педагогической 

успешности (заполнение листа 

самооценки педагога). 

февраль  

Руководитель 

МО учителей  

 

Наставник, 

молодой 

специалист 

9. 
1. Практикум «Детская агрессия и 

способы реагирования на неё». 
март 

Зам.директора  

  

10. 

Неделя молодого педагога: 

1.Проведение открытых уроков с 

последующим анализом и самоанализом. 

2.Проведение внеклассных мероприятий 

с последующим обсуждением. 

апрель 

администрация 

школы, 

молодой 

специалист, 

наставник 

11 

1. Теоретический семинар «Методы 

проверки и оценки знаний, умений и 

навыков учащихся».   
 

Наставник, 

молодой 

специалист   

12. 

Заключительное занятие  

1.Подведение итогов работы по 

программе «Становление учителя». 

2.Планирование работы на будущий 

учебный  год. 

3   Анкетирование на выявление 

профессиональных затруднений, 

определение степени комфортности 

преподавателя в коллективе. 

июнь 

 

Зам.директора 

по УВР 

 

Наставник 

 

Молодой 

специалист 
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13 

 

Совершенствование психолого- 

педагогического сопровождения 

педагогов. 

 

Ежегодно 

Педагог-

психолог 

14 

Повышение психологической 

компетентности педагогов, 

профилактика профессионального 

выгорания. 

Ежегодно 

Педагог-

психолог 

15 

Реализация инновационных проектов 

и программ площадок 

муниципального и регионального 

уровней. 
Ежегодно 

по УВР 

руководитель 

МО 

Наставник, 

молодой 

специалист 

Тематический план работы с молодыми учителями 

второй и третий год 

№ пп Содержание работы Дата проведения Исполнители 

1 2 3 4 

1. 

Организационное занятие:  

1.Утверждение плана работы с 

молодыми  педагогами   на новый 

учебный год. 

2. Тест «Оценка творческого потенциала 

личности». 

3.Консультация по заполнению 

документации строгой отчетности. 

сентябрь 

  

Зам.директора 

по УВР, 

Наставник 

молодой 

специалист,  

2. 

1.Круглый стол «Личностно-

ориентированное обучение. Критерии и 

показатели». 

2.Практикум «Структура учебного 

занятия». 

3. Посещение открытых учебных 

занятий.  

ноябрь 

Зам.директора 

по УВР 

 

Наставник, 

молодой 

специалист 

3. 

1.Лекция «Взаимодействие семьи и 

школы по духовно-нравственному 

воспитанию личности учащихся». 

2.Ролевая игра  «Родительское 

собрание». 

3. Тест « Самооценка методологической 

культуры учителя». 

декабрь 

Зам.директора 

по ВР 

Наставник, 

Молодой 

специалист 

4. 

1.Развитие творческих способностей 

учащихся через исследовательскую и 

проектную деятельность». 

2.Мастер-класс «Организация работы 

над проектом». 

3.Посещение открытых уроков. 

февраль 

Руководитель 

МО  

Наставник, 

молодой 

специалист 

5. 

1. Обсуждение проблемных ситуаций 

«Как поступить в трудной ситуации?»  март 

Наставник, 

молодой 

специалист 

6. 
Неделя молодого педагога: 

1.Аукцион педагогических идей. 
апрель 

Администрация 

школы, 
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2.Проведение открытых уроков с 

последующим анализом и самоанализом. 

3.Проведение внеклассных мероприятий 

с последующим обсуждением. 

молодой 

специалист, 

наставник 

7. 

Заключительное занятие 

1.Итоги  работы по программе 

«Становление учителя»  за учебный год. 

2.Подготовка молодых специалистов к 

участию в профессиональных 

конкурсах, фестивалях  

3. Анкетирование на выявление 

профессиональных затруднений, 

определение степени комфортности 

преподавателя в коллективе. 

июнь 

 

Зам.директора 

по УВР 

 

Наставник 

 

Молодой 

специалист 

 

Планируемые результаты  программы: 

1)Адаптация молодого специалиста к школьному коллективу, становление его  как 

педагога-профессионала; 

2)Обновление и совершенствование системы методической работы  базовой (опорной) 

школы; 

  

Индикативные показатели программы: 

1) Умение  планировать учебную деятельность школьников и учителя на основе 

мониторинга  результатов учебно-воспитательного  процесса в общеобразовательном 

учреждении; 

2) Овладение новыми педагогическими технологиями, методикой проведения 

интерактивных уроков и уроков в нетрадиционной форме; 

3)Организация работы с классом на основе личностно-ориентированного обучения; 

4)Умение проектировать воспитательную систему класса и школы; 

5)Овладение в совершенстве  системой контроля и оценки знаний учащихся; 

6)Становление молодого учителя как учителя-профессионала; 

7)Выработка своего индивидуального стиля общения с детьми, коллегами и родителями, 

повышение методической, интеллектуальной культуры учителя. 

 


