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"Со мной работали десятки молодых педагогов. 

Я убедился, что как бы человек успешно  

не кончил педагогический вуз, как бы он не был талантлив,  

а если не будет учиться на опыте, никогда не будет хорошим 

педагогом,  

я сам учился у более старых педагогов…" 

                                                                                   А.С. Макаренко 

 

  Работа с молодыми специалистами является одной из важнейших 

задач методической работы в школе. Получение диплома о высшем 

педагогическом образовании еще не означает, что молодой педагог уже стал 

профессионалом своего дела. 

Обновление образования сегодня требует от педагогов знания 

тенденций инновационных изменений в системе современного образования, 

отличий традиционной, развивающей и  личностно ориентированной систем 

обучения; понимания сущности педагогической технологии; знания 

интерактивных форм и методов обучения; владения технологиями 

целеполагания, проектирования, диагностирования, проектирования  своей 

методической системы, развития рефлексивных, проектировочных, 

диагностических умений; умения анализировать и оценивать свой 

индивидуальный стиль, а также особенности собственной педагогической 

деятельности  в целом. [1] Поэтому для успешной адаптации молодых 

педагогов в школе сложилась система работы с молодыми педагогическими 

кадрами.  



Работа ведется по плану,  и по запросу молодого педагога, с целью 

оказания практической помощи  в вопросах совершенствования 

теоретических и практических знаний, повышения их педагогического 

мастерства. Для этого мы определили следующие задачи: 

-определение уровня профессиональной подготовки;  

- формирование у молодых специалистов потребности в непрерывном 

самообразовании, к - овладению новыми формами, методами, приёмами 

обучения и воспитания учащихся, умению практической реализации 

теоретических знаний; 

-ликвидировать недостаток знаний, формировать профессиональные умения, 

необходимые для выполнения должностных функций; 

-способствовать формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности;  

-вооружить начинающего педагога конкретными знаниями и умениями 

применять теорию на практике; 

 -помочь адаптироваться учителю в коллективе.  

Адаптация  молодых педагогов проходит в несколько этапов. 

На августовском педагогическом совете директор  представляет 

молодых педагогов коллективу, приветствует их, вручает цветы,   знакомит с 

коллективом, с традициями школы, её достижениями, приоритетными 

направлениями. Затем, молодые педагоги знакомятся с учебно-методическим 

комплексом по предмету, библиотечными фондами, оснащением учебных 

кабинетов, с условиями работы. 

 Заместитель директора  по воспитательной работе, знакомит 

начинающих педагогов с родителями, с классными коллективами, в которых 



им предстоит работать, дает характеристику классам, отдельным ученикам.   

Заместитель директора по УВР знакомит со структурой школьной 

документации, требованиями к ее ведению. 

Второй этап адаптации - организация наставничества.  

Работу учителей-наставников рассматриваем как одно из основных 

условий становления молодого педагога.  

Выбор формы работы с молодым педагогом начинается с вводного 

анкетирования,  собеседования, где выявляются трудности, проблемы в 

работе, затем составляется план совместной  деятельности начинающего 

учителя и наставника.  

Традиционно в нашей школе проводятся  методические дни, где 

участники знакомятся с методиками применения различных педагогических 

технологий, участвуют в подготовке и проведении совместных открытых 

уроков     учителей - стажеров  и молодых педагогов, приобретаются навыки 

анализа и самоанализа своей деятельности. Открытые уроки дают 

возможность показать и увидеть на практике особенности использования 

разнообразия форм и методов работы. Поэтому, планируя открытые занятия, 

учитываем пожелания молодых учителей относительно проведения разных 

типов уроков, на которых можно конкретно увидеть, научиться  и 

попробовать использовать такие технологии как: 

-учебное исследование на уроке, в неурочной деятельности; 

–критериальное и формирующее оценивание; 

–индивидуальный образовательный маршрут.  

Еще одна из популярных форм обучения молодых педагогов- запись занятий 

на видеокамеру.  Это дает возможность на совместных семинарах  

качественно проанализировать этапы урока, выявить дефициты. 



   Достаточно много  внимания мы уделяем такой форме индивидуальной 

методической работы как консультации. Молодые учителя  получают 

помощь не только от наставника, но и  от руководителя методического 

предметного объединения, заместителей директора, социального педагога, 

учителей-стажеров. 

В 2018-2019 учебном году мы приступили к разработке и апробации   

«Кураторской методики».  Были определены кураторы и пары учителей. 

Куратор - пользующийся авторитетом учитель, который организует 

обсуждение двоих учителей, обеспечит их психологическую безопасность. 

Пары создаются по интересам и желанию педагогов. 

На установочной встрече определяется цель совместной деятельности, 

заполняется колесо компетенций, составляется план действий куратора и 

педагога. 

Ретроспективная встреча должна произойти в течение 48 часов с 

момента первого занятия, "по горячим следам". Ретроспектива – это 

совместное исследование полученного опыта с целью развития. В течение 

всего цикла куратор планирует регулярные ретроспективные встречи с 

педагогами, где и происходит обсуждение результатов взаимных 

наблюдений и развития компетентностей. Разбираются плюсы и минусы тех 

аспектов, за которыми велось наблюдение. Участники обсуждают то, чему 

они научились и с какими трудностями столкнулись, уточняют 

договоренности о следующем взаимном посещении и рассматриваемой 

компетенции.  Куратор совмещает в себе роли наставника и коуча: задает 

«правильные» вопросы, помогает коллегам слушать и слышать  своих коллег, 

не выступает с критикой и не навязывает своего мнения.  

 Кураторская методика доказала свою эффективность в работе с 

молодыми специалистами. Преимущества кураторской методики: 



- методический обмен между учителями происходит регулярно, что 

обеспечивает последовательный рост качества уроков; 

-обучение проходит без отрыва от работы; 

-основывается на реальных сложностях учителей. 

Кураторская методика дает возможность увидеть себя со стороны, 

проанализировать свою деятельность совершенствовать свой 

профессионализм без давления и критики.  

С целью повышения профессионализма молодые учителя участвуют в 

профессиональных конкурсах, дают открытые уроки в рамках проведения 

Единого дня открытых дверей,  проводят мастер-классы как на школьном 

уровне, так на муниципальном,  принимают участие в научно-практической 

конференции,  организуют  проектную деятельность учащихся.      

Эта работа дает свои результаты: 

- педагоги активно участвуют во всех мероприятиях, что способствует их 

профессиональному росту, достижение педагогом желаемого 

профессионального статуса; 

-    аттестовываются на квалификационную категорию. 
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