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Цель:

Создание условий для профессионального роста молодых и вновь 

принятых педагогов, способствующих снижению проблем адаптации и 

успешному вхождению в профессиональную деятельность молодого и вновь 

принятого педагога.

Задачи:

1. Обеспечить наиболее лёгкую адаптацию молодых специалистов в 

коллективе, в процессе адаптации поддержать педагога эмоционально, 
укрепить веру педагога в себя;

2. Формировать профессионально значимые качества молодых педагогов, 

необходимые для эффективного и конструктивного взаимодействия со всеми 

участниками педагогического процесса.

3. Совершенствовать качество учебно-воспитательного процесса путём 

повышения профессионального мастерства молодых специалистов.

4. Приобщать молодых специалистов к корпоративной культуре (под 

корпоративной культурой мы понимаем устойчивый, сложившийся в 

процессе жизнедеятельности учреждения, стиль работы его сотрудников, 

принципы организации внутренних процессов учреждения и стратегии 

деятельности, обеспечивающих стабильное функционирование и развитие) 

учреждения, объединять вокруг традиций ГБПОУ «Челябинский 

профессиональный колледж».

Предполагаемые результаты:

1. Сформируются педагогические кадры, способные отвечать вопросам 

современной жизни.

2. Сформируется творческий, психологически грамотный педагогический 

коллектив с пониманием необходимости в непрерывном самообразовании, 

постоянном повышении профессиональной компетентности.

3. Повысится доля педагогических работников, желающих участвовать в 

конкурсах педагогического мастерства различного уровня.



4. Деятельность «Школы молодого педагога» способствует тому, чтобы 

из молодого специалиста за три года «вырос» молодой перспективный 

педагог/ мастер производственного обучения, знакомый со всеми сферами 

педагогической деятельности, умеющий анализировать становление 

собственного мастерства, способный к реализации собственного творческого 

потенциала в педагогической деятельности.

Заседания проводятся в соответствии с программой с использованием 

интерактивных форм и методов:

Формы:

-  лекция -  беседа,

-  семинары-практикумы;

-  психологические тренинги,

-  проблемно-проектный 
семинар,

-  круглый стол и др.

Методы:

-  диагностика,

-  разыгрывание ролей, игровых 

ситуаций,

-  нетворкинг,

-  мозговой штурм,

-  методы проблемного 

обучения,

-  эвристическая беседа, диалог,

-  исследовательский метод,

-  проектный метод,

-  метод «Шесть шляп».

Состав «Школы молодого педагога»:

Руководитель -  Дубровина О.С., зам. директора по УМР 

Члены: молодые и вновь принятые педагоги ГПБОУ «Челябинский 
профессиональный колледж»



№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные

1. знакомство с колледжем, 
представление молодых педагогов;
- заполнение информационной карты;

закрепление за молодыми 
специалистами наставников;

индивидуальные беседы и 
консультации;
- составление плана работы молодого 
и вновь принятого специалиста;
- изучение нормативной базы;
- ведение документации.

сентябрь Зам. директора по 
УМР
Зав отделением 
Наставники 
Председатель ЦК

2. - определение методической темы по 
самообразованию;

составление циклограммы 
планирования;
-подготовка методических 
рекомендаций в помощь молодому 
специалисту
-индивидуальные беседы и 
консультации
-знакомство с новинками 
методической литературы;

Октябрь Зам. директора по 
УМР
Председатель ЦК 
Наставник

3. -структура урока теоретического 
обучения и производственного 
обучения:
-оказание помощи в составлении 
плана конспекта урока;
-посещение учебных занятий 
опытных педагогов

составление ОПОП по 
профессии/специальности; 
-составление и ведение планирующей 
документации
-индивидуальные беседы и 
консультации
-оказание помощи в составлении 
методических рекомендаций 
самостоятельной работы студентов

Ноябрь Зам. директора по 
УМР
Зав отделением 
Наставники 
Руководитель 
практики 
Председатель ЦК

4 -Семинар. Учебно-планирующая 
документация преподавателя и 
мастера п/о;
-планирование воспитательной 
работы в группе;

декабрь Зам. директора по 
УМР, УВР 
Зав отделением 
Наставники 
Председатель ЦК



посещение учебных занятий 
опытных педагогов;
-посещение уроков молодых 
педагогов;
-индивидуальные беседы 
иконсультации
-разработка контрольно оценочных 
средств

5 -Круглый стол. Основные проблемы 
начинающего педагога;
-анализ учебно-воспитательной и 
методической работы молодых 
специалистов;
-анкетирование и собеседование; 
-посещение уроков молодых 
педагогов;
-индивидуальные беседы и 
консультации
-знакомство с новинками 
методической литературы;

Январь Зам. директора по 
УМР
Зав отделением 
Наставники 
Председатель ЦК 
Руководитель 
практики

6. -Практикум. Как подготовить 
современный урок;
-проектирование учебно
методического обеспечения; 
-посещение уроков молодых 
педагогов;
-индивидуальные беседы и 
консультации
-разработка контрольно оценочных 
средств

Февраль Зам. директора по 
УМР
Зав отделением 
Наставники 
Председатель ЦК 
Руководитель 
практики

7. -Круглый стол. Использование 
инновационных технологий в учебно- 
воспитательном процессе в колледже, 
-методика преподавания. Основные 
формы и методы обучения 
-посещение учебных занятий 
опытных педагогов;
-взаимопосещение учебных занятий и 
их последующий анализ

Март Зам. директора по 
УМР
Зав отделением 
Наставники 
Председатель ЦК 
Руководитель 
практики

8. -знакомство с новинками 
методической литературы;
-разработка контрольно оценочных 
средств
-посещение учебных занятий 
опытных педагогов;

Апрель Зам. директора по 
УМР
Зав отделением 
Наставники 
Председатель ЦК 
Руководитель



практики
9. -Подготовка выступлений на 

педагогические чтения
посещение учебных занятий 

опытных педагогов 
-посещение уроков молодых 
педагогов;
-индивидуальные беседы и 
консультации
-разработка контрольно оценочных 
средств

Май Зам. директора по 
УМР
Зав отделением 
Наставники 
Председатель ЦК 
Старший мастер

10. посещение учебных занятий 
опытных педагогов 
-посещение уроков молодых 
педагогов;
-индивидуальные беседы и 
консультации;
-знакомство с новинками 
методической литературы; 
-оформление диагностической карты 
изучения профессиональной 
адаптации молодых педагогов 
(подведение итогов).

июнь Зам. директора по 
УМР
Зав отделением 
Наставники 
Председатель ЦК 
Старший мастер

Зам. директора по УМР


