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     Цель: рассмотреть  и 

проанализировать систему работы 
Школы молодого педагога на 
примере ЦДТ Ленинского района г. 
Уфы в свете современных подходов 
к обучению и образованию детей 



     Задачи: 

1. Рассмотреть и проанализировать 
современные требования к 
педагогу в свете ФГОС; 

2. Рассмотреть способы организации 
обучения молодых педагогов в 
условиях УДОД с учетом новых 
требований к педагогу; 

3. Показать наиболее актуальные 
формы работы с молодыми 
педагогами в условиях УДО. 



  
   Актуальность выбранной тематики 

обусловлена:  

1. Необходимостью работы с 
молодыми педагогами в плане 
оказания им методической и 
психолого-педагогической помощи 
для их успешной адаптации в 
современном образовательном 
учреждении; 

2. Необходимостью выработки новых 
путей и способов обучения в свете 
современных требований к 
образованию. 



В условиях реализации ФГОС 

 Педагог  - инструктор, наставник, 

консультант, управленец, 
помощник. 

 Ученик – активный участник 

образовательного процесса, 
который умеет думать, мыслить, 
рассуждать, свободно высказывать 
свои мысли, доказывать свое 
мнение. 

     



  
     ФГОС предполагает, в первую 

очередь, реализацию системно-
деятельностного и 
компетентностного подхода в 
образовании. 

     В рамках системно-
деятельностного подхода педагог 
должен научиться выстраивать 
учебную и внеурочную деятельность 
в соответствии с  этой технологией, 
проектировать обучение на основе 
учебных ситуаций, проблемных 
задач, проектных методов обучения. 



  
   Для реализации компетентностного 

подхода педагог должен обладать 
такими личностными характеристиками: 

 Готовность и способность к 
саморазвитию; 

 Способность применять полученные 
знания в профессиональной 
деятельности; 

 Знание психологии ребенка, 
способность к анализу его поступков и к 
оказанию психологической поддержки; 

 Владение современными 
образовательными технологиями; 

 Знание содержания предмета и 
владение современной методикой его 



 

Семинар «Совершенствование 

профессиональных и личностных 

качеств педагога»  

Мониторинг молодых 
педагогов 

Диагностика личностных 

качеств по методике  
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ной 



 



Мониторинг затруднений 

молодых педагогов 

 



Направления работы ШМП 

 Мониторинг «Теоретические знания 

и профессиональные умения 

педагога»; 

 Адаптация молодых педагогов; 

 Наставничество; 

 Профессиональное становление 

педагога. 



Этапы работы ШМП 

Подготовительный (сентябрь-октябрь) 
Цель: создание методической базы 
Содержание:  
 формирование списка молодых педагогов; 
  разработка плана работы; 
  входная диагностика; 
  назначение наставников; 
  знакомство с ЦДТ, создание нормативных 

документов; 
  разработка программно-методического 

обеспечения; 
  методическая помощь при разработке ОП, 

КТП, поурочных планов. 



  
 Практический (ноябрь-февраль) 
    Цель: практическая деятельность 

педагогов 
    Содержание:  
 информационная и методическая 

поддержка молодых педагогов 
(консультации, рекомендации, учеба); 

 посещение и взаимопосещение занятий. 

 Аналитический (март-май) 
    Цель: анализ, оценка, перспективы 

развития педагога; 
    Содержание:  
     проведение Дня молодого педагога; 
     самоанализ занятия; 
     оформление портфолио;. 
     итоговая диагностика. 



Формы работы ШМП 

 Коллективная работа: 

    педагогический семинар; 

    «Круглый стол»; 

    «День молодого педагога»; 

 Групповая работа: 

    групповое консультирование; 

    групповые дискуссии; 

    обзоры педагогической литературы; 

    деловые игры; 

    психологические тренинги; 

 Индивидуальная работа 



Тематика заседаний ШМП 

 Основные проблемы молодого педагога; 
 Организация воспитательной работы в 

объединении; 
 Учебно-методическое  
     обеспечение образовательного процесса; 
 Совершенствование профессиональных и 

личностных качеств педагога; 
 Типология занятий; 
 Структура и организация современного 

занятия; 
 Требования к современному занятию; 
 Нетрадиционные формы проведения занятий; 
 Психологические особенности возраста 

учащихся. 
 



 




