
 
 

 

 

 

 

 



Актуальность  

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 в нашей школе традиционно является 

одной из самых важных составляющих методической работы. Эта деятельность 

особенно важна в свете выполнения задач  приоритетного национального проекта 

«Образование» и развития и реализации Красноярского стандарта качества 

образования.  

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. 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.   

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 работы: создание в ОУ условий для  профессионального роста молодых 

специалистов, способствующих снижению проблем адаптации и успешному 

вхождению в профессиональную деятельность молодого педагога.  

           Задачи:   

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.  

  

Тип программы базовой площадки: стажировочная 

 



 

Основными принципами работы с молодыми специалистами являются:  

 

 Обязательность - проведение работы с каждым молодым специалистом, 

приступившим к работе в учреждении вне зависимости от должности и 

направления деятельности.   

 Индивидуальность -  выбор форм и видов работы с молодым специалистом, 

которые определяются  требованиями должности, рабочим местом в 

соответствии с уровнем профессионального развития.  

 Непрерывность - целенаправленный процесс адаптации и развития молодого 

специалиста  продолжается на протяжении 3 лет.  

 Эффективность - обязательная периодическая оценка результатов адаптации, 

развития молодого специалиста и соответствия форм работы уровню его 

потенциала.   

 

 

 

 

 

 

Модель программы МАОУ СШ №137  

с молодыми педагогами: 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Институт Наставничества» 

«Цифровая школа» 

«Школьная психологическая  

служба» «Ретренинг» 

«По ступенькам  

мастерства» 



«Институт Наставничества» 
 

Направление Наставничества представляет собой несколько аспектов: 

 
1. одним из аспектов в адаптации молодых педагогов  в МАОУ СШ №137 является 

привлечение учителей в  «Институт Наставничества». Работу учителей-наставников мы 

рассматриваем как одно из ответственейших поручений. К данному направлению 

привлекаются опытные, творчески работающие учителя.  Организация наставничества 

носит поэтапный характер и затрагивает интересы трёх субъектов взаимодействия: 

обучаемого, самого наставника и ОУ 

1-й этап – адаптационный. Наставник определяет круг обязанностей и полномочий 

молодого специалиста, а также выявляет недостатки в его 

умениях и навыках, чтобы выработать программу 

адаптации. 

2-й этап – основной, 

проектировочный. 

Наставник разрабатывает и организует программу 

адаптации, осуществляет корректировку 

профессиональных умений молодого учителя, помогает 

ему выстроить собственную программу 

самосовершенствования. 

3-й этап – контрольно-

оценочный. 

Наставник проверяет уровень профессиональной 

компетенции молодого педагога, определяет степень его 

готовности к выполнению своих функциональных 

обязанностей. 

2. второй аспект, это проект «Молодые – Молодым». В данном направлении помощь 

оказывают специалисты, которые уже работают не первый год в школе и у каждого из 

них уже сложилась своя методика, своей стиль преподавания. Предусмотренные виды 

деятельности данного направления: внеклассные мероприятия с обсуждением, мастер – 

классы, проведение мероприятий по приобщению к корпоративной культуре 

 

3. с первых дней своей педагогической деятельности Каждый молодой учитель вместе 

со своим наставником заводит  «Цифровое портфолио молодого учителя». Эта папка – 

«настольная книга», в которой собраны самые необходимые советы, рекомендации и 



материалы, нужные в становлении учителя. 

Портфолио постоянно пополняется необходимыми материалами. Постепенно 

это становится «центром самообразования» учителя. Это даёт возможность увидеть 

динамику профессионального роста молодого учителя, свидетельствует о его 

способностях, самоорганизации, коммуникативных навыках, отвечает его потребности 

в практической самореализации. Кроме того, всё это можно использовать и как форму 

полного и разностороннего представления молодого специалиста к аттестации.  

Цифровое портфолио можно представить в виде цифрового личного дела 

(закрытая часть, доступная только определенным членам коллектива) и портфолио 

достижений (открытая часть, доступная всем). В закрытой части находятся сведения о 

паспорте, ИНН, даты и места рождения и другие. В открытой - достижения за участие в 

конкурсах, научно-практических конференциях, форумах, прохождение курсов в 

документированном виде и другая информация, пропагандирующая успехи учителя.  

Предполагается, что в нашем ОУ открытую часть  портфолио можно 

представить на школьном сайте, в ссылке «Облако идей». 

 

«Психологическая поддержка молодых специалистов» 

 
С первого же дня работы начинающий педагог имеет те же самые обязанности 

и несет ту же ответственность, что и учителя с многолетним стажем, не делаются 

скидки на молодость и неопытность. Новичок, не получивший в это непростое для 

него время поддержки, чувствует себя брошенным на произвол судьбы. Зачастую 

тревожность из ситуативной превращается в устойчивую личностную черту. Страх 

и неудовлетворенность самим собой и своей деятельностью становятся привычным 

состоянием.   

Чтобы этого не произошло, начинающему педагогу необходима 

целенаправленная психологическая помощь.  

На первом этапе проходит индивидуальная встреча с каждым начинающим 

учителем. Цель встречи – познакомить молодого специалиста с психологической 

службой, ее назначением, направлениями ее работы.   

На втором этапе, после адаптационного периода, начинается изучение 

личности молодого специалиста. Назначение диагностики заключается в том, чтобы 

с помощью исследований составить психологический портрет молодого учителя: 

степень готовности педагога к диалогу и сотрудничеству в условиях нового 

коллектива; выявить уровень психологической подготовки (знание возрастной 

психологии, специальной психологии, психологии общения), оценить 

профессиональную направленность.  

Помощь психолога молодым специалистам состоит из следующих этапов:  

1. составление запросов к психологу и проблемы, решения которых являются 

первоочередными;  

2. расширение имеющихся ЗУНов, формирование понимания основных 

особенностей наблюдения, как метода диагностики, специфики распознания 

сигналов ребенка и особенностей установления контакта с ним; 

3. адаптация имеющихся у специалистов знаний к особенностям детей, 

формирование и поддержка умения работать в команде не теряя профессиональной 

индивидуальности; 

4. формирование умения анализировать и сопоставлять, получаемую от 

ребенка информацию. Учет психологических особенностей ребенка в учебной 



деятельности, работа с агрессивным поведением (причины агрессии, купирование 

агрессивного поведения и т.д.); 

5. формирование умений справляться со стрессовыми ситуациями, обучение 

техникам релаксации.  

 

Психологическая служба МАОУ СШ №137 разрабатывает и предлагает 

поучаствовать молодым педагогам в  тренингах, которые  призваны повысить уровень 

самосознания профессионального «Я», развивать умение быть готовым к напряжённым 

ситуациям педагогической деятельности, анализировать своё поведение и поступки, 

оценивать их со стороны, обнаруживать собственные недостатки и стремиться к 

самосовершенствованию, формировать и регулировать психоэмоциональное состояние: 

- «Я – успешный педагог»; 

- «Просто поверь в себя»; 

- «Слепой и поводырь»; 

- «Мои профессиональные планы» и т. д. 

 

«Цифровая школа» 

Национальный проект «Образование» является ключевым в создании 

современной образовательной среды с развитой сетевой инфраструктурой, 

позволяющей широко использовать социальные образовательные сети, инновационные 

технологические решения, обеспечивающие персонализированное обучение в 

разнообразном взаимодействии участников образовательных отношений с 

использованием вариативного, адаптивного цифрового контента и цифровых 

образовательных технологий. Исходя их этого в программе работы с молодыми 

педагогами, мы делаем акцент на развитие данного направления через следующие 

формы работы: 

 - получение  консультативной помощи методиста или коллег через Google Формы 

(онлайн-сервис для создания форм обратной связи, онлайн-тестирований и опросов) по 

подготовке и проведению открытых уроков,   по тематическому планированию  

образовательного процесса, где педагог сможет предоставить план в электронном виде, 

а  методист  сможет внести коррективы; 

- привлечение участия в сетевых сообществах; 

-регистрация на цифровых порталах, получение доступа в библиотеку «ЛитРес»; 

- создание собственного сайта на основе сайта учителя МАОУ СШ №137 Князевой Н. 

К. «территория Надежды» 

- овладение компетенций в области «цифровой педагогики». 

 

«Ретренинг» 

Это направление сфере профессиональной подготовки и непрерывного образования 

на месте (непосредственно в ОУ). Целью данного направления является развитие 

профессионального мастерства, профессиональной культуры, обновление 

теоретических и практических знаний.  Для решения используется внутренней ресурс, 

уникальный опыт каждого учителя. 

 

Непрерывное образование строится через следующие формы:   

 комплекс семинаров, круглых столов, практикумов;  

 самостоятельное проведение исследований;  

 самообразование;  

 рефлексия и анализ собственной деятельности;  



 разработка собственных средств наглядности;  

 посещение внеклассных мероприятий у коллег;  

 постоянная работа над методической темой, представляющей 

профессиональный интерес для педагога;  

 открытые уроки, выставки педагогических находок. 

 подготовка самоанализа по итогам года 

 

 

«По ступенькам мастерства» 

 
Работа выстроенная в данном направлении позволит найти ответы на сложные для 

новичка вопросы, быстрее добиться успеха в работе с детьми, ведь «образцом» будут 

учителя, которые участвовали в конкурсе «Учитель года». Молодые педагоги 

приглашаются на встречи, мастер – классы, фестивали и открытые уроки к «Учителям 

– профи»: 

1.  «Педагогический десант» - молодые педагоги нашего ОУ ежегодно участвуют в 

мастер-классах учителей-мастеров,  приезжающих  из других регионов России: Санкт-

Петербурга, Новосибирска.  Создаются условия для неформального общения молодых 

специалистов и опытных учителей в форме дискуссионных площадок  

«неконференции», «World Café» (метод сфокусированного неформального 

обсуждения) . Также ведется постдесантное виртуальное общение: в социальных 

сетях, через новостийные ленты, электронный вариант «Учительская газета», 

персональные сайты учителей.   

2. Сотрудничество с Региональной Школой «Учитель года». В этом аспекте  

молодые педагоги являются гостями на открытых уроках в Региональной Школе, 

которые дают Учителя года разных лет, а также сами дают открытые пробы (уроки, 

мастер-классы) для получения рекомендаций от модераторов Региональной Школы. 

Учителя участвуют в образовательных играх между командами учителей и учеников, 

в круглых столах и мастер-классах.  

3. «Партнерство с Творческим Союзом Учителей». В этом направлении молодые 

педагоги участвуют в семинарах, организованных ТСУ, в Сибирском 

Образовательном Форуме, в Летних Школах ТСУ, в краевом методическом 

практикуме.  Молодые педагоги представляют освоенные методики и приемы своей 

педагогической практики в форме мастер-классов, выступлений, круглых столов, 

участия в семинарах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты Программы: 

 

 адаптация и подготовка к профессиональной деятельности молодого 

специалиста; 

 повышение качества образования; 

 повышение уровня аналитической культуры всех участников учебно-

воспитательного процесса. 

 

 Индикаторы успешности Программы: 

 

 умение педагогами планировать учебную деятельность, как собственную, так и 

ученическую, на основе творческого поиска через самообразование; 

 умение работать с классом на основе изучения личности ребенка, проводить 

индивидуальную работу; 

 умение проектировать воспитательную систему; 

 умение индивидуально работать с детьми; 

 овладение системой контроля и оценки знаний учащихся; 

 создание цифрового портфолио молодого учителя; 

 становление молодого учителя как учителя-профессионала; 

 повышение методической, интеллектуальной и цифровой  культуры учителя. 

 

 

Организация работы по программе: 

 

Работа с молодыми педагогами ведется по плану, составленному к началу учебного 

года. 

 

План работы с молодыми педагогами на 2019 – 2020 учебный год 

 

Направления  Основные мероприятия Дата проведения 

«Институт 

Наставничества» 

Разработка и утверждение плана 

работы  на 2019/2020 учебный год. 

Закрепление молодых специалистов 

за педагогами - наставниками 

приказом директора 

Август 2019 

Обзорный контроль. 

Посещение уроков молодого 

специалиста с 

целью общего ознакомления с 

профессиональным 

уровнем работы молодого  

педагога. 

Сентябрь – октябрь 

2019 

“CLEVER SHOW” 

(«Умное шоу», КВИЗ к Дню 

учителя между наставниками и 

молодыми педагогами) 

Октябрь 2019 

Деловая игра «Клуб молодого Январь 2020 



учителя» 

Педагогический  КВИЗ для 

молодых педагогов и наставников 

Декабрь 2019 

Брейн – ринг «Успешный педагог. 

Кто это?» 

Март 2020 

   

«Психологическая 

поддержка молодых 

специалистов» 

Тренинг: 

«Педагогические ситуации. 

Трудная ситуация на уроке и выход 

из нее». Совместное обсуждение 

возникших проблем на уроке. 

Октябрь 2019 

Тренинг : «Слепой и поводырь» Ноябрь 2019 

Час психолога. "Проблемы 

дисциплины на уроках". Практикум 

по решению педагогических 

ситуаций 

Февраль 2020 

Тренинг «Мои профессиональные 

планы» 

Апрель 2020 

«Цифровая школа» Семинар: «Цифровое портфолио. 

Ресурсы» 

Октябрь 2019 

Мастер – класс Князевой Н. К. 

«Мой сайт» 

Ноябрь 2019 

Круглый стол «Цифровая 

платформа «Я – класс», «Учи.ру», 

«РЭШ» 

Ноябрь, февраль, 

март, май. 

Мастер – класс «Интерактивные 

формы обучения» 

Март 2020 

«Ретренинг» Семинар: поурочное планирование: 

формулировка цели, постановка 

задач урока, структура урока. 

Различные классификации и  

типологии уроков. Типы, виды 

уроков. 

Сентябрь 2019 

Практикум по разработке 

тематических поурочных планов и 

планов воспитательной работы 

Октябрь 2019 

Круглый стол «Тайм – 

менеджмент» 

Март 2020 

 

Аукцион педагогический идей Май 2020 

 

«По ступенькам 

мастерства» 

Выездной десант в Санкт – 

Петербург – «Петербургская осень- 

фестиваль педагогических идей» 

Сентябрь 2019 

Участие в выездной Региональной 

школе (Дивногорск. «Адмирал») 

Октябрь 2019 

Летняя школа в Новоселовском 

районе Красноярского края 

Июнь 2020 

Межрегиональная экологическая Июль 2020 

 



экспедиция 

Сибирский Образовательный 

Форум. Организация и участие на 

площадке «Красноярский 

образовательный практикум» 

 

Август 2019 

Организация встречи «Педдесанта» 

на территории МАОУ СШ №137 

учителей  из Санкт - Петербурга, 

Новосибирска, Томска. 

Февраль 2020 

 

Участие в конкурсах разного 

 уровня  

В течение года 

 


