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Профессиональный стандарт педагога (Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н 

г. Москва "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"), 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» и 

Федеральные государственные стандарты начального и общего образования 

выдвигают высокие требования к уровню квалификации педагогических 

работников образовательной организации. В современной педагогике 

выделяют следующие компетентности работника сферы 

образования:нормативно-правовую, профессионально-методическую, 

поликультурную; информационно-коммуникационную;исследовательскую и 

коммуникативную. 

Молодые педагоги, начинающие работать в образовательной 

организации, зачастую, обладают академическими знаниями и слабо владеют 

методикой преподавания предмета, имеют профессиональные затруднения, 

испытывают потребность в общении с опытными педагогами, более 

глубоком знании психологии воспитанников, методик обучения и 

воспитания, освоении ими современных педагогических технологий.Им 

необходима адресная профессиональная помощь и поддержка, которые 

предполагают создание оптимальных условий для успешной 

профессиональной адаптации, самоутверждения и самореализации молодого 

педагога,управление их развитием, организацию методического 

самообразования с учётом индивидуальных особенностей личности 

каждого.Система работы в данном направлении, предполагает учёт 

индивидуального темпа профессионального продвижения педагога 

(«дорожная карта»), работа с педагогами-наставниками, повышение 

квалификации через участие в работе обучающих семинаров. На оказание 

такой помощи и направлена работа Школы молодого педагога, которая 

организована по следующим направлениям: диагностическое, 

образовательное, наставничество. 

Цель: создание системы, способствующей профессиональному становлению 

начинающего педагога 

Задачи: 

- оказать помощь молодым специалистам в профессиональном 

самоопределении; 

- способствовать повышению уровня методической и теоретической 

подготовки молодых специалистов; 
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- развивать творческие способности, стремление к профессиональному 

росту, самообразованию и профессиональную компетентность. 

 

Диагностическое направление 

 

№ Направления работы Сроки 

проведения  

Ответственны

е 

1.  Сбор статистической информации  сентябрь Нагодкина Н.В. 

2.  Диагностика затруднений молодых 

педагогов 

сентябрь Кашурина Т.В. 

3.  Микроисследование по методике 

В.И. Андреева о развитии способностей к 

саморазвитию и самообразованию. 

октябрь Кашурина Т.В. 

4.  Выявление положительных изменений в 

работе молодых педагогов 

апрель Кашурина Т.В. 
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Образовательное направление 

I. Заседания Школы молодого педагога 

 

Дата Время Тема Место Ответственные 

07.09 
пятница 

14.00 1. Знакомство с положением ШМП Каб. 21 

 

Нагодкина Н.В. 

2. Утверждение плана работы Мокшанцева Е.В. 

3. Назначение наставников Мокшанцева Е.В.  

4. Знакомство с «Дорожной картой» 

молодого педагога. Особенности 

подготовки портфолио 

Нагодкина Н.В. 

15.09 
Пятница 

14.00 1. Государственная поддержка 

молодых педагогов 

Каб. 21 Мокшанцева Е.В., 

юрист 

2. Профессиональный имидж учителя Нагодкина Н.В. 

3. Должностные обязанности учителя Миронова Н.В. 

4. Работа с учебной документацией 

(практикум) 

Миронова Н.В. 

22.09 
пятница 

 

14.00 1. Должностные обязанности классного 

руководителя 

Каб. 21 Митрофанова М.А. 

2 Работа классного руководителя 

с документацией (практикум) 

Митрофанова М.А. 

3 Знакомство с новинками литературы Логинова О.К. 

13.10 
пятница 

14.00 1. Типы уроков в соответствии с 

требованиями ФОС НОО и ООО 

Каб. 21 Нагодкина Н.В. 

Вдовина И.Э. 

2. Анализ урока в соответствии 

с требованиями ФОС НОО и ООО 

Пронькина Н.П. 

Гавриленко О.В. 

17.11 
пятница 

14.00 1. Психология общения 

с коллективом учащихся 

Каб. 21 Кашурина Т.В. 

Павлуткина А.И. 

2. Формы работы при организации 

внеурочной деятельности учащихся 

Лобачёва О.А. 

3. Знакомство с новинками литературы Логинова О.К. 

08.12 
пятница 

14.00 1. Психология общения 

с родителями учащихся 

Каб. 21 Митрофанова М.А. 

2. Формы работы с родителями Митрофанова М.А. 

3. Знакомство с новинками 

литературы 

Логинова О.К. 

12.01 

пятница 
14.00 1. Организация опроса на учебном 

занятии (лекция, тренинг) 

Каб. 21 Гавриленко О.В. 

16.02 
пятница 

14.00 1 Организация проверки домашнего 

задания на уроках 

Каб. 21 Рожкова Л.М. 
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Дата Время Тема Место Ответственные 

15.05 
пятница 

14.00 1. Заседание-конференция молодых 

учителей: «Учиться самому, чтобы 

успешнее учить других» 

(выступления педагогов по 

результатам работы над своей 

методической темой). 

Каб. 21 Мокшанцева Е.В. 

Нагодкина Н.В. 

наставники 

2. Подведение итогов работы ШМП. 

3. Планирование работы на 2018-19 

учебный год 

 

II. Посещение образовательных мероприятий сторонних организаций 

(согласно плану этих организаций и методической теме педагога) 

III. Изучение методической литературы и других источников 

информации по методической теме (согласно индивидуальному плану 

педагога) 
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Наставничество 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Выбор и назначение педагогов-

наставников. Подготовка приказа по 

школе. 

Сентябрь Мокшанцева Е.В. 

Нагодкина Н.В. 

2.  Месячник «Педагог-наставник». 

Посещение молодыми педагогами 

уроков наставников 

Ноябрь Наставники  

3.  Посещение уроков и мероприятий 

молодого педагога с целью оказания 

методической помощи 

В течение года Нагодкина Н.В. 

Пронькина Н.П. 

Наставники  

4.  Индивидуальная работа педагога-

наставника с молодым специалистом 

В течение года Нагодкина Н.В. 

Наставники  

5.  Индивидуальное консультирование по 

вопросам психологии общения 

В течение года Педагог-психолог 

Нагодкина Н.В. 

Наставники 

 

Неделя молодого педагога «Наши успехи и достижения» 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Открытые уроки Апрель Нагодкина Н.В. 

Молодые педагоги, 

наставники 

2.  Внеклассное мероприятие Апрель Митрофанова М.А. 

Молодые педагоги 

Наставники 

 

Другое 

1.  Создание фильма о Школе молодого 

педагога, фотолетопись 

В течение года Нагодкина Н.В. 

Святкина В.В. 

Заикина И.П. 

 


