
Программа работы«Школы молодогопедагога»

Нижневартовск

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Средняя школа №15»
Принята решением педагогического советаПротокол № 1 от от 31.08.2022г.Приказ № 289-ОД от 31.08.2022г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Современное школьное образование - один из решающих факторов развития всейстраны. Сегодня определены пять основных направлений развития общего образования, атакже направления кадровой политики в условиях реализации национальнойобразовательной инициативы «Наша новая школа», направления работы посовершенствованию потенциала отечественного учительства.Привлечение молодых специалистов для работы в системе общего образованияпоможет решить проблему кадрового обеспечения, соответствующего современнымтребованиям. Привлечение молодых специалистов, получивших современноепрофессиональное образование, позволит ускорить внедрение в систему общего образованиястандартов второго поколения, современных информационных и коммуникационных,здоровьесберегающих технологий, других педагогических инноваций. Актуальным дляруководителей образовательных учреждений при работе с кадрами является созданиеусловий для их адаптации и закрепления в школе, перспектив профессионального роста.Формирование личности молодого учителя, признание её ценности для современногообщества требует необходимости создания условий для роста профессионального мастерствапедагога, осуществляемого через непрерывную профессиональную учёбу, которую призваныобеспечить методические службы.Профессиональное становление молодого учителя - процесс поэтапного практическогоовладения педагогической профессией, характеризующийся ценностно-смысловойпереориентацией личности педагога, направленный на формирование профессиональногосамоопределения. Начальный период профессионального становления молодого учителя(первые 5 лет пребывания в профессии).В рамках этих пяти лет установлены следующие этапы:- первый этап (от 0 до 1 года) – адаптация: освоение новой социальной роли, опытасамостоятельного выполнения профессиональной деятельности, приспособление молодогоучителя к профессиональным требованиям, овладение необходимыми навыками и умениями;- второй этап (1-2 года) – самоутверждение: развитие индивидуального стиля способоввыполнения деятельности, формирование профессионально значимых педагогическихкачеств и способностей, приобретение педагогической компетентности;- третий этап (3-5 лет) – самореализация: идентификация с профессиональнымсообществом, профессиональная позиция, обобщение профессиональных представлений,активизация профессионально-ценностных ориентаций, развитие доминирующих мотивов,возрастание компетентности.Процесс профессионализации непосредственно связан с личностным становлением,которое способствует становлению статусному (внешнему), и характеризуется изменениемвзаимоотношений с социумом, формированием профессионального самоопределения.
Цель:оказание методической и психолого-педагогической помощи в образовательнойдеятельности молодых педагогов, создание условий для их профессионального становленияи развития
Задачи:1. Создать базу данных молодых учителей школы;2. Провести диагностику затруднений молодых педагогов, их профессиональногоуровня;3. Формировать у начинающих учителей потребность в непрерывномсамообразовании;4. Способствовать овладению новыми формами, методами и приемами обучения ивоспитания учащихся;5. Ознакомить с нормативно-правовой документацией;



6. Способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельностиначинающих учителей;
Направления работы «Школы молодого педагога»Диагностика затруднений в деятельности молодых учителей, их профессиональногоуровня и др.;Просветительская деятельность (познания в области педагогики, психологии,методики);Оказание практической помощи в работе с документацией, при составлении рабочейпрограммы, заполнении журнала, планировании урока и др.;Наставничество;Вовлечение в активную деятельность для повышения профессионального уровнячерез участие в конкурсах, конференциях разного уровня.
Формы работы:семинары;консультации;практикумы;анкетирование;мастер-классы;анализ посещенных уроков, с последующим самоанализом;открытые уроки;
Прогнозируемые результаты:1. Успешная адаптация и закрепление молодых кадров в школе;2. Позитивная динамика профессионального роста молодых учителей;3. Готовность молодых педагогов работать по модернизированным программам всоответствие с требованиями ФГОС.4. Достижение высокого уровня готовности молодого специалиста кисследовательской и инновационной деятельности, участию в профессиональных конкурсах.
Результаты, полученные в ходе реализации данной Программы, будут являтьсяимпульсом для развития и самосовершенствования молодого педагога. Они могут бытьуспешно использованы:· при аттестации молодого специалиста;· выдвижение педагога на премии и другие виды поощрений;· организации индивидуальной работы с молодым педагогом.
Критерии эффективности работы по программе:1. Умение планировать учебную деятельность, как собственную, так и ученическую,на основе творческого поиска через самообразование.2. Овладение методикой проведения нетрадиционных уроков.3. Умение работать с классом на основе изучения личности ребенка, проводитьиндивидуальную работу.4. Умение проектировать воспитательную систему5. Умение индивидуально работать с детьми.6. Овладение системой контроля и оценки знаний учащихся.7. Становление молодого учителя как учителя-профессионала.8. Повышение методической, интеллектуальной культуры учителя.



ПЛАН РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
на 2022-2023 уч.год

1-й год работыФИО молодого специалиста ФИО наставника, должность
Баширова Г.Ш., учитель начальныхклассов Шульская Е.В., учитель начальныхклассов

Планирование и организацияработы по предмету Планирование и организациявоспитательной работы Работа со школьнойдокументацией Контроль за деятельностьюмолодых специалистовсентябрьОказание помощи в составлениирабочих программ, КТП,заполнении журналов,планировании уроков.Диагностика затруднений впедагогической практике черезанкетированиеПроектирование уроков в системеРО

Моделирование воспитательнойсистемы класса (диагностическоеисследование целей класса,проектирование целей,деятельность по сплочению иразвитию классного коллектива,критерии и способы изученияэффективности воспитательнойсистемы класса).Изучение СанПиН

Изучение новых локальныхнормативных актов,регулирующих трудовыеотношения между работодателем иработником.Знакомство с Законом обобразовании РФ

Проверка оформления классногожурнала, личных дел учащихся,составления КТП по предметам.Посещение уроков с цельюметодической поддержки

октябрьПрактическое занятие поовладению компьютернойграмотности.Практическое занятие спсихологом«Трудная ситуация на уроке и вашвыход из неё».Проектирование уроков в системе

Оказание помощи всамостоятельном изучении темы:«Психологические особенностидетей. Диагностика и методикаработы классного руководителя»

Изучение Положения о портфолиоученика, Приказа "О веденииэлектронного журналауспеваемости/электронногодневника в информационнойсистеме «ЭКЖ» в 2020-2021учебном году, Положения обэлектронном классном журнале

Посещение уроков с цельюметодической поддержки.Проверка тетрадей, дневниковучащихся. Проверка заполненияЭКЖ



РО ноябрь«Проектные технологии какинструмент формированияуниверсальных учебных действиймладших школьников»Взаимопосещение уроков в МОПроектирование уроков в системеРО

Внеурочная деятельность попредмету. Составление аналитическихотчетов. Проверка выполнения программы.Посещение занятий внеурочнойдеятельности.Собеседование по итогам 1четверти

декабрьКонсультация: «Решениепедагогических ситуаций.Открытые уроки «Решениепредметных проектных задач вначальной школе как одна из форморганизации образовательногопроцесса»Самоанализ урока.Проектирование уроков в системеРО

Технология педагогическогопортфолио Изучение Положения о порядкепрохождения аттестациипедагогическими работниками
Проверка поурочных планов.Проверка оформления классногожурнала.Проверка выполнения программы.

январьПрактикум «Организацияисследовательской работыучащихся, оформление работ,подготовка к выступлению изащите»Проектирование уроков в системеРО

Современные приёмы и формыработы с классным коллективом.КТД
Изучение локальных нормативныхактов по основным вопросаморганизации и осуществленияобразовательной деятельности

Проверка ведения журналасодержательного оценивания, картиндивидуального развитияучащихся.

февральПрактикум «Межпредметнаяразновозрастная проектная задачакак инструмент оценкисформированностикоммуникативных и личностных

Психолого-педагогическийсеминар «Развитиекоммуникативных функцийпедагога».

Наполнение портфолио педагога Посещение уроков с цельюметодической поддержкиПосещение родительскихсобраний



универсальных учебных действиймладших школьников»Проектирование уроков в системеРО мартПрактикум «Организациясамостоятельной работы на уроке»Семинар «Формирование единыхподходов к оцениванию знанийобучающихся»Проектирование уроков в системеРО

Участие в школьныхпедагогических чтениях. Составление программы развитияпедагога. Проверка выполнения программы.

апрельСеминар: «Диагностикапредметных и метапредметныхумений и навыков попреподаваемому предмету»Проектирование уроков в системеРО

Педагогическая диагностикаклассного руководителя Посещение открытых уроков

майПроектирование уроков в системеРО Итоги воспитательной работы загод. Оформление документации.Рефлексивный анализ итогов года. Собеседование по итогам за год(успеваемость качество,выполнение программы)



ПЛАН РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
на 2022-2023 уч.год

2-й год работыФИО молодого специалиста ФИО наставника, должность
Бабина Е.Е., учитель начальных классов Садирова Л.А., учитель начальныхклассов
Кудрявцева И.А., учитель начальныхклассов Габдрахманова З.Б.

Планирование и организацияработы по предмету Планирование и организациявоспитательной работы Работа со школьнойдокументацией Контроль за деятельностьюмолодых специалистовсентябрьПроектирование уроков в системеРО в 3м классе Планирование воспитательнойработы на год. Изучение локальных нормативныхактов, регулирующих трудовыеотношения между работодателем иработником

Посещение уроков с цельюметодической поддержки

октябрьСеминар «Новые стандартыобразования основной школы(предметные и метапредметныеумения и навыки учащихся)Требования ФГОС к уроку"Консультация «Организация этапацелеполагания на уроке»Практическое занятие спсихологом«Трудная ситуация на уроке и вашвыход из неё».Проектирование уроков в системеРО

Методика проведенияродительских собраний. Практическое занятие«Выполнение единых требованийк ведению тетрадей, дневниковучащихся»Консультация: «Работа в ЭОС«ЭКЖ»

Посещение уроков с цельюметодической поддержки.Проверка тетрадей, дневниковучащихся. Проверка заполненияЭКЖ



ноябрьСеминар «Контрольно-оценочнаядеятельность педагога и учащихсяна уроке. Различные видыконтроля и оценки на уроке.Тематический учет знаний»Взаимопосещение уроков в МОПроектирование уроков в системеРО

Формы организации внеурочнойдеятельности учащихся.Методика проведения классногочаса, внеклассные мероприятия

Составление аналитическихотчетов. Проверка выполнения программы.Посещение занятий внеурочнойдеятельности.Собеседование по итогам 1четверти

декабрьМастер-класс «Технологияформирования регулятивных УУД(целеполагание, планирование,контроль и оценка)»Самоанализ урока.Проектирование уроков в системеРО

Формы организации внеурочнойдеятельности учащихся. Положения о совете родителейМБОУ "СШ № 15"Ведение протоколов родительскихсобраний.

Проверка поурочных планов.Проверка оформления классногожурнала.Проверка выполнения программы.Посещение уроков и занятийвнеурочной деятельности с цельюметодической поддержки.январьЗанятие «Составление тестово-диагностических,самостоятельных, проверочных,контрольных работ. Их анализ,работа над ошибками»Открытые занятия «Технологияформирования познавательныхуниверсальных учебных действий.Создание на урокахобразовательных ситуаций дляорганизации самостоятельногопоиска обучающимися способоврешения проблем творческого ипоискового характера.»Проектирование уроков в системеРО

Предупреждение педагогическойзапущенности учащихся Положения о текущем контролезнаний, промежуточнойаттестации обучающихся МБОУ"СШ №15"Ведение журнала содержательногооценивания, картыиндивидуального развитияучащихся.

Проверка состояния тетрадей,дневников учащихся



февральПриёмы формирования УУДучащихся на уроке и вовнеурочной деятельности.Практикум «Мониторинг оценкисформированности универсальныхучебных действий обучающихся»Проектирование уроков в системеРО

Эффективные формы работы сродителями Программа формирования УУДучащихся (ООП НОО) Посещение уроков с цельюметодической поддержкиПосещение родительскихсобраний

мартСеминар: «Учебная мотивация.Методы активизациипознавательной деятельностиучащихся»Проектирование уроков в системеРО

Участие в школьныхпедагогических чтениях. Составление программы развитияпедагога. Проверка выполнения программы.

апрельМетодика организациирефлексивного модуля.Подготовка к годовымконтрольным работамПроектирование уроков в системеРО

Заполнение картыиндивидуального развитияучащихся.
Оформление личных дел учащихся Посещение открытых уроков

майОрганизация проверки умений изнаний учащихся. Составлениерабочих программ на следующийгод.Проектирование уроков в системеРО

Итоги воспитательной работы загод. Оформление документации.Рефлексивный анализ итогов года. Собеседование по итогам за год(успеваемость качество,выполнение программы)



Приложение 1Изучение затруднений в работе молодого учителя№ п/п Вид деятельности Самооценка «+» или «-»Анализ педагогической деятельности1 Умение проводить самоанализ урока2 Умение проводить самоанализ воспитательного мероприятия3 Умение проводить анализ качества знаний и уровня воспитанности учащихсяПланирование1 Рабочая программа2 Поурочное3 Воспитательной работы4 ГПД5 Работы с родителямиОрганизация личного труда1 Личного труда2 Учебно-познавательной деятельности учащихся3 Внеурочной воспитательной работы
Контроль и коррекция1 Самоконтроль и самокоррекция2 Контроль уровня воспитанности3 Коррекция знаний учащихсяВладение технологией современного урока1 Целеполагание2 Выбор типа урока3 Отбор главного существенного в содержании учебного материала4 Отбор методов и форм организации познавательной деятельности учащихся5 Способы дифференциации обучения Индивидуальные затруднения(укажите вопросы, по которым нужна консультация)1. Организация повторения2. Работа с родителями3. Работа по программам предметных курсов



Приложение 2
Карточка оценки молодого педагога

ФИО ________________________________ Наставник _____________________________Дата________________________________
1. Выполнение порученной работы(справляется ли за установленное время?)На работу затрачивается гораздо больше времени, чемэто диктуется опытом или планом 1 2 3 4 5 6 7 На работу затрачивается гораздо меньше времени, чемэто диктуется опытом или планом2. Качество работы(насколько тщательно, точно, добросовестно выполняется, отсутствуют ли ошибки, учитываются ли указания и точка зренияруководителя)Работу постоянно необходимо существеннопеределывать 1 2 3 4 5 6 7 Результаты работы всегда на высоком уровне

3. Уровень профессиональной подготовки(хорошо ли педагог ориентируется в предмете своей деятельности, обладает ли достаточными квалификационными навыками длявыполнения обязанностей)
Знания предмета своей деятельности слабые,профессиональные навыки развиты недостаточно 1 2 3 4 5 6 7 Отлично ориентируется в предмете своей деятельности,обладает высоким уровнем развития профессиональныхнавыков4. Совместная работа(сотрудничает ли с коллегами при решении задач, готов ли делиться знаниями и умениями, консультируется ли у других)Не любит и не умеет работать в группе, редко принимаети предлагает помощь 1 2 3 4 5 6 7 Проявляет выраженную склонность к работе в группе,всегда эффективно сотрудничает с другими5. Способность к деловому общению(умеет ли четко выражать свои мысли, слушать и понимать собеседника)
Высказывания воспринимаются с трудом; не умеетслушать собеседника, не стремится к взаимопониманию 1 2 3 4 5 6 7 Речь хорошо воспринимается, убедительна; умеетслушать собеседника, стремится достичь полноговзаимопонимания6. Особенности поведения во время урока(умеет ли удерживать внимание учащихся и поддерживать дисциплину в классе)Не владеет вниманием класса при объясненииматериала, не умеет поддерживать рабочую обстановку 1 2 3 4 5 6 7 Объяснения учителя хорошо воспринимаются классом, втечение урока поддерживается деловая рабочая



на уроке атмосфера7. Самостоятельность(может ли выполнять порученную работу без посторонней помощи)Без посторонней помощи не знает, что предпринять, прималейших трудностях теряется 1 2 3 4 5 6 7 Даже нестандартные и сложные задания успешновыполняет без посторонней помощи8. Умение доводить начатое дело до конца(способен ли осуществлять порученное без напоминаний и постоянного контроля со стороны руководства дело)Требует постоянного напоминания и жесткого контролявыполнения работы 1 2 3 4 5 6 7 Получив задание, всегда доводит дело до конца безнапоминаний и контроля9. Умение общаться с родителями учащихся(воспринимается ли он родителями школьников как привлекательная, заслуживающая доверия персона)Общение с родителями происходит эпизодически,отсутствует согласованная педагогическая позиция вотношении ребенка 1 2 3 4 5 6 7 Налажено доверительное общение с родителямишкольников, существует единство педагогическихтребований с семьей ребенка
Оценка проведена ____________________________________________________________________



Приложение 3
Диагностика профессионального роста молодого педагога по результатам обучения
Теоретические знания ипрофессиональные умения Низкийуровень (1балл)

Удовлетво-рительныйуровень(2 балла)

Хорошийуровень(3 балла)
Отличныйуровень(4 балла)

1.Знания нормативно-правовойбазы образовательного процесса2. Работа с родителями3.Уровень ведения воспитательнойработы в классе4. Уровень успеваемости икачество преподавания предмета5. Педагогическое портфолио(уровень системности исодержательности по итогам года)6.Уровень проведения открытогозанятия (Итого:
Фамилия И.О. педагога____________________________________Подпись______________

Дата_________________



Приложение 4
Педагогические ситуацииСитуация 1. Некоторые события и факты в вашем классе привели вас к мысли о том,что ваши контакты с классом нарушились. Ваши указания, советы, требования встречаюттихое сопротивление. Как вы должны повести себя и почему, если:1. виноваты вы сами;2. причина конфликта – негативный лидер.

Ситуация 2. Вы считали, что всегда поступаете по отношению к учащимся строго,принципиально и справедливо. Но вдруг случайно узнали, что учащиеся дали вам нелестноепрозвище «Железный», в котором хотя и признается ваша сила власти, но имеется намек нато, что вы часто бываете недостаточно гибки и дипломатичны. Как отнесетесь к этойновости?
Ситуация 3. В доверительной беседе со старшеклассниками о хороших и плохихчертах характера человека ребята свободно и искренне разговорились о себе и о своихдрузьях. Вы неожиданно спросили: «А что вам не нравится в моем характере, что, по-вашемунужно мне изменить в себе к лучшему?» И получили такой ответ, в котором не все было длявас приятным. Как будете реагировать на такой ответ учащихся?
Ситуация 4. Вы обратили внимание на то, что ваш коллега, общаясь со своимиучащимися, ведет себя немного свободнее, веселее, чаще шутит и ребята ведут себя тожеболее непринужденно. У вас же все контакты с учащимися проходят иначе: вы все делаетеправильно, но слишком официально; вы не испытываете должного удовлетворения отобщения со своими учениками. Какие выводы из этих фактов можно сделать?
Ситуация 5. В классе произошло коллективное нарушение. Классный руководительво время обсуждения случившегося пригласил завуча. Выслушав сообщение классногоруководителя, завуч не стал ни расспрашивать о чем-либо, ни высказываться. Он сначала свыражением явного негодования на лице оглядел класс, потом стал вглядываться в лицокаждого ученика, потом задумчиво покачал головой и произнес: «Ну и ну!». Больше ничегоне сказав, вышел.
Как вы думаете:
 Как оценил завуч сложившуюся ситуацию? В чем он видел свою задачу в данной ситуации? Какими средствами и способами воспользовался он, чтобы помочь классномуруководителю разрешить возникший конфликт? Какими могли быть реакция учащихся на такое поведение завуча? Как будет продолжено обсуждение случившегося после такого «тихого»вмешательства завуча?
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