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1. Особенности программы

Любой человек, начинающий свой профессиональный путь, испытывает 
затруднения, проблемы из-за отсутствия необходимого опыта. Становление учителя 
происходит труднее, сложнее, чем у представителей другой профессии потому, что 
педагогическое образование не гарантирует успех начинающему педагогу. Педагог - 
это не профессия, это образ жизни. Современный ритм жизни требует от педагога 
непрерывного профессионального роста, творческого отношения к работе, 
самоотдачи. Конечно же, настоящий педагог обладает профессиональными 
педагогическими умениями и навыками, владеет инновационными технологиями 
обучения и воспитания. Очень важную роль играют личностные качества педагога: 
педагогическая позиция, отношение к жизни, коллегам, детям и людям вообще. Все 
эти профессиональные умения и свойства характера в первую очередь присущи, 
конечно же, педагогу с многолетним опытом работы. А как же быть начинающему 
педагогу, только что окончившему педагогический колледж?

Деятельность учителя 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 учащимися, сложности в организации воспитательной работы и т.д. 
Неумение точно рассчитать время на уроке, логично выстроить последовательность 
этапов урока, затруднения при объяснении материала, отсутствие взаимопонимания с 
детьми и коллегами, сложности при работе с родителями, ведением документации - 
вот далеко не полный перечень невзгод, подстерегающих молодого специалиста. 
Часто молодые педагоги испытывают чувство неуверенности в своих действиях, 
вследствие чего возникают проблемы с дисциплиной .

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 учителейй, не нашедших себя в 
выбранной профессии.

Начинающий педагог должен освоиться в новом коллективе, наладить 
правильные отношения с детьми, уметь грамотно и эмоционально говорить на уроках, 
стараться заинтересовать учеников предметами. То есть, научиться учить. Ему 
необходимо выработать свой индивидуальный стиль общения с детьми, коллегами и 
администрацией ученого заведения. Для педагога это новая личностная ситуация -  
ответственность за качество своей работы, результат, который ожидают педагоги, 
обучающиеся, родители. Молодому специалисту необходима постоянная 
товарищеская помощь. Начинающим педагогам было бы легче начинать свою 
педагогическую деятельность, если бы старшее поколение преподавателей стремилось 
передать им свой опыт, а они при этом готовы были бы его принять.

В современных условиях реформирования национальной системы 
образования особое

Таким образом, актуальной становится проблема адаптации 
начинающего учителя к своим новым профессиональным функциям.
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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 учителя, 
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 учителями 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.

2. Цели и задачи программы

Цель программы: оказание помощи начинающим педагогам в профес
сиональной и личностной адаптации.

Задачи программы:
создание условий для развития индивидуального стиля педагогической 

творческой деятельности;
оказание помощи в изучении и творческом внедрении в учебно - 

воспитательный процесс достижений педагогической науки и передового опыта;
предупреждение типичных ошибок и затруднений в организации обра

зовательного процесса, поиск возможных путей их преодоления;
- формирование потребности в непрерывном самообразовании.

Формы работы

- индивидуальные консультации;
- посещение уроков;
- мастер-классы, семинары, открытые уроки;
- теоретические выступления.

Основные виды деятельности

• Организация помощи в овладении педагогическим мастерством через 
изучение опыта лучших педагогов школы.

• Привлечение к подготовке педсоветов, семинаров, конференций, к работе 
учебно-методических объединений.

• Посещение занятий молодого специалиста.
• Организация разработки молодым специалистом дидактического

материала.

Основные направления работы
з



• Планирование и организация работы.
• Работа с документацией.
• Работа по самообразованию.
• Контроль и руководство за деятельностью молодого специалиста.
• Психолого -  педагогическая поддержка.

3. Основные принципы работы с начинающим учителем

Принцип гуманизации.
Это принцип выражается в гуманности целей, способов, средств управления, в 

установлении гуманных отношений между участниками образовательного процесса на 
всех этапах работы с начинающим специалистом. Сотрудничество, сотворчество 
превалирует над управленческими воздействиями, утверждая субъект - субъектные 
отношения.

Принцип аксиологизации.
Структурирующим элементом профессиональной компетентности учителя 

выступает система гуманистических ценностных ориентации, которая задает вектор 
направленности его поведения и деятельности.

Принцип индивидуализации.
В основе данного принципа лежит признание факта уникальности и 

неповторимости пути развития каждого педагога. Это, в свою очередь, предполагает 
сочетание нерегламентированных, творческих видов деятельности с фундаментальной 
гуманистической подготовкой начинающего специалиста и конструирования на их 
основе своего собственного профиля образования.

Деятельностный принцип.
Формирование личности начинающего педагога, ее продвижение в про

фессиональном развитии осуществляется не тогда, когда она пассивно воспринимает 
готовые знания, а когда она включена в деятельность, т.е. сама выступает в роли 
исследователя. Данный принцип определяет выбор средств и способов достижения 
цели, а так же тактику профессионального совершенствования начинающего педагога.

4. Этапы руководства профессиональным становлением молодого педагога

1й этап -  адаптационный (первый год работы).

Адаптационный период - самый сложный этап для молодого специалиста, 
который предполагает уже более глубокое знакомство с молодого специалиста с 
образовательным учреждением и его нормативно-правовой базой, обеспечение 
молодых специалистов необходимой информацией об основных направлениях 
развития образования, учебниках и учебно-методической литературе по проблемам 
обучения, воспитания и развития обучающихся. На этом этапе молодой специалист 
посещает уроки и внеклассные мероприятия наставника, совместно анализирует свою 
работу, знакомится с правилами ведения документации, определяет круг обязанностей 
и полномочий. Наставник выявляет положительное в методической работе и намечает 
проблемы, над которыми нужно работать, выявляет недостатки в умениях и навыках
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молодого специалиста, для того чтобы выработать программу адаптации. В этих целях 
был изучен опыт коллег и разработан ряд анкет и опросников, которые заполняет 
молодой специалист (Приложение 3). По результатам анкетирования и мониторинга 
выявляются наиболее частые проблемы, с которыми сталкивается молодой педагог и 
частные вопросы для молодого специалиста, т.е. круг вопросов которыми должен 
заниматься педагог-наставник в процессе своей наставнической деятельности. 
Наставник также посещает уроки молодого специалиста, анализирует их совместно с 
подопечным и дает рекомендации и практические советы. Ориентируясь на 
результаты проведенных исследований и мониторинга деятельности молодого 
специалиста, наставник корректирует свою работу. На «круглых столах» 
методического объединения были проведены тренинги для молодых специалистов и 
их наставников, а также для остальных членов МО с целью облегчить вхождение 
молодых коллег в коллектив, ближе узнать их, поделиться опытом и снять некоторые 
коммуникативные проблемы.

2й этап -  основной (проектировочный) (второй год работы).

На основном проектировочном этапе (второй год) молодой специалисты 
продолжает совершенствовать свои навыки в проведении уроков, а также ему 
предоставляется возможность принять деятельное участие в подготовке мероприятий 
по предмету, в неделе начальной школы, участие в олимпиадах, педагогических 
советах, педагогических конкурсах. Наставник посещает уроки, консультирует 
подопечного по вопросам организации процесса, разрабатывает и реализует 
программу адаптации, осуществляет корректировку профессиональных умений 
молодого учителя, помогает выстроить ему собственную программу 
самосовершенствования (индивидуальная программа его самообразования). Для 
выполнения этих задач нами также используется вторичное анкетирование молодого 
специалиста и дополнительный тренинг. Администрация проводит мониторинг роста 
молодого специалиста.

Зй этап -  контрольно-оценочный (третий год работы).

На этом этапе (третий год работы в школе) молодой специалист проводит 
открытые уроки для членов методического объединения с учетом всех рекомендаций 
и готов самостоятельно готовить внеклассные мероприятия по предмету. Наставник 
проводит третий опрос-анкетирование, анализирует полученные результаты. 
Подведение итогов профессиональной адаптации молодого специалиста по истечении 
срока наставничества. Наставник, члены методического объединения и администрация 
проверяют уровень профессиональной компетентности молодого педагога, 
определяется степень его готовности к выполнению своих функциональных 
обязанностей. Такая поэтапность будет целесообразной при управлении процессом 
профессионального становления молодого учителя и его одновременного включения в 
процессы самоорганизации, саморазвития и самопроектирования. Таким образом, мы 
обеспечим преемственность в подготовке педагогических кадров.
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Циклограмма методической работы с начинающим учителем

Тема Краткий обзор 
рассматриваемых вопросов

Дата

1. Первый этап
Знакомство с 

начинающим учителем. 
Изучение нормативно
правовой базы. Ведение 
документации

Изучение «Закона об 
образовании», ФГОС, 
профессионального стандарта 
«Педагог», кодекса профессиональной 
этики, документов Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации локальных актов школы, 
включающих в себя Устав школы, 
программу развития, основную 
образовательную программу, 
положения о заполнении, ведении и 
проверке классных журналов, тетрадей 
и дневников учащихся; положение о 
предметном кружке; положение о 
дежурном классе и дежурном учителе, 
документы по научной организации 
труда. Составление рабочей программы 
и календарно-тематического 
планирования. Диагностика умений и 
навыков начинающего учителя.

Сентябрь
Октябрь

Современный урок. 
Требования к его 
организации

Семинар-практикум, на котором 
рассматриваются типы и формы уроков, 
факторы, влияющие на качество 
преподавания, методика проведения 
уроков в системно-деятельностном 
подходе

Ноябрь

Контроль знаний, 
умений, навыков 
учащихся. Виды контроля

Оценивание знаний учащихся: 
теория, психология, практика. Критерии 
и показатели качества обучения. Нормы 
оценивания учебной деятельности. 
Положение об итоговой и 
промежуточной аттестации. Виды 
контроля и их рациональное 
использование на различных этапах 
изучения программного материала. 
Организация мониторинговых 
исследований: при обсуждении данной 
темы молодым учителям предлагаются 
образцы составления обобщающих

Декабрь
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таблиц, отслеживающих результаты 
учебной деятельности учащихся и 
педагогической деятельности учителя, 
предлагаются способы определения 
рейтинга учебных достижений 
учащихся и выявления степени 
обученности учащихся, предлагается 
бланк анализа проведённых 
контрольных работ и мониторинговых 
исследований. Система мер, 
направленных на предупреждение 
неуспеваемости школьников

Эмоциональная 
устойчивость молодого 
учителя. Функция 
общения на уроке

Общая схема анализа причин 
конфликтных ситуаций. Анализ 
педагогических ситуаций. Анализ 
различных стилей педагогического 
общения (авторитарный, либерально
попустительский, демократический). 
Преимущества демократического стиля 
общения. Структура педагогических 
воздействий (организующее, 
оценивающее, дисциплинирующее). 
Проблемы, с которыми сталкиваются 
педагоги (по личным отчетам учителей).

Февраль

Самообразование 
учителя -  лучшее 
обучение

Выбор методической темы. 
Начинающим учителям предлагаются 
примерные темы по самообразованию, 
оценивается их роль и значение в 
совершенствовании работы школы, 
проводится тренинг, как спланировать 
работу над методической темой на год

Апрель

2. Второй этап
Изучение

нормативно-правовой
базы.

Анализ изменений в программах, 
учебных планах, других документах к 
началу учебного года

Сентябрь

Классное 
руководство. Составление 
характеристики класса с 
учётом возрастных 
особенностей учащихся

Моделирование воспитательной 
системы класса (диагностическое 
исследование целей класса, 
проектирование целей, деятельность по 
сплочению и развитию классного 
коллектива, критерии и способы 
изучения эффективности 
воспитательной системы класса). 
Проводится ознакомление с планами

Ноябрь
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работы лучших классных 
руководителей школы. Предлагается 
структура плана воспитательной 
работы. Изучаются основы составления 
психолого-педагогической 
характеристики класса и учащегося. 
Даётся опора для составления 
психолого-педагогической 
характеристики класса, учащегося. 
Классный час как урок 
взаимопонимания. Портфолио 
учащегося

Основы 
целеполагания урока. 
Самоанализ урока

Методика целеполагания. 
Триединая дидактическая цель в 
классической методике и целеполагание 
в системно-деятельностном подходе. 
Основы самоанализа урока. Программа 
самонаблюдения и самооценивания 
урока. Самоанализ по качеству цели и 
задач урока. Десять вопросов 
начинающего учителя при 
использовании информационных или 
инновационных технологий. Памятка 
для проведения самоанализа урока. 
Образцы самоанализа урока. 
Сравнительный анализ и самоанализа 
урока

Январь

Анализ урока Триединая дидактическая цель в 
классической методике и целеполагание 
в системно-деятельностном подходе. 
Основы анализа урока. Памятки для 
проведения анализа урока. Советы 
начинающему учителю по подготовке 
урока. Совместный анализ урока 
учителем и завучем -  эффективный 
способ внутришкольного повышения 
квалификации

Март

3. Третий этап
Изучение 

нормативно-правовой 
базы. Ведение 
документации

Изучаются документы: 
проводится анализ изменений в 
программах, учебных планах, других 
документах к началу учебного года

Сентябрь

Нестандартные 
формы урока. 
Использование

Система нестандартных уроков, 
нестандартные уроки в планах 
методической работы, карты экспертной

Ноябрь



информационных
технологий

оценки проведения нестандартных 
уроков. Информационные технологии в 
учебной деятельности. Создание 
программного продукта

Внеклассная работа 
по предмету. Научно- 
исследовательская 
деятельность. Методика 
работы с одарёнными 
детьми

Разнообразие методов и форм 
внеклассной работы по предмету. 
Система работы с одаренными детьми. 
Определение «одарённые дети», 
«высоко мотивированные дети». 
Качества педагогов, необходимые для 
работы с одарёнными детьми. 
Организация научно-исследовательской 
деятельности учащихся. Научно- 
исследовательская деятельность 
исследовательская деятельность. 
Методика работы с одарёнными детьми 
педагогов

Декабрь

Аттестация. 
Требования к 
квалификации

Изучение нормативных 
документов по аттестации 
педагогических работников. Портфолио 
аттестуемого (приложение)

Февраль
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