
Основные направления и формы работы с начинающим педагогом 

 

 Основными направлениями, способствующими адаптации начинающего 

педагога к новым профессиональным функциям, являются: планирование и 

организация работы по предмету, планирование и организация 

воспитательной работы с группой, работа с документацией, работа по 

самообразованию, контроль за деятельностью начинающего педагога, 

психолого-педагогическая поддержка. 

 

Планирование и организация работы по предмету. 

При работе в этом направлении предполагается изучение действующих 

государственных программ по предмету, знакомство с авторскими 

программами; посещение уроков, проводимых преподавателями  первой и 

высшей категорий,  с 

их  последующим  глубоким  анализом;  составление  календарно-

тематических планов; изучение теоретических вопросов построения 

современного урока и т.д.  

Планирование и организация воспитательной работы с группой. 

Существует значительный разрыв между планированием воспитательной 

работы и эффективным его выполнением. Эта диспропорция говорит о 

неумении молодых преподавателей организовывать воспитательную работу, 

что свидетельствует важности данного направления, которое включает в себя 

работу над следующими вопросами: организация внеурочной 

воспитательной работы в группе (задачи, содержание, формы, методы 

организации деятельности студентов), типичные трудности и недостатки 

студенческого коллектива, постановка и решение воспитательных задач на 

уроке, организация работы с родителями и т.д.  

  

Работа с документацией. 

Профессиональные педагогические учебные заведения недостаточно 

раскрывают вопросы работы будущего преподавателя с документацией ОО. 

Поэтому необходимо обратить внимание на: порядок ведения журнала 

теоретического и производственного обучения, рабочими тетрадями 

студентов; заполнение отчетов; знакомство с нормами оценивания и т.д. 

 

Работа по самообразованию. 

Каждый педагог уникален и неповторим, а педагогическая профессия, как 

всякое искусство, - процесс творческий. Так, данное направление 

способствует осмыслению начинающим преподавателем теоретических 

основ педагогики и психологии и построение собственной траектории 

профессиональной деятельности с учетом преподаваемой дисциплины и 

личных интересов. Каждый педагог разрабатывает программу 

самообразования, участвует в научно-практических конференциях 

(техникумовских, городских, региональных), «круглых столах», семинарах и 

т.д. 



Контроль за деятельностью начинающего педагога.  

Мониторинг процесса адаптации начинающего преподавателя включает в 

себя: посещение уроков, проверку учебной документации, диагностику 

профессионального роста, проведение срезовых работ, собеседования и 

консультации.  

 

Психолого-педагогическая поддержка. 

Реализация данного направления программы предусматривает использование 

психодиагностики с целью выявления возможных проблем в 

профессиональной деятельности начинающего педагога, профессиональных 

ожиданий и потенциала педагогической деятельности; изучение 

психологических основ построения урока; формирование психологических 

основ установления коллегиальных отношений и т.д. 

  

В процессе организации работы с начинающими преподавателями для 

усиления мотивации, учета индивидуальных особенностей и построения 

личного плана профессиональной адаптации необходимо использовать 

разнообразные формы: 

  

-    постоянно действующий режим консультирования; 

-    проблемно-ситуационное обучение; 

-    теоретические семинары и семинары - практикумы; 

-    педагогические мастерские; 

-    мастер-классы; 

-    научно-практические конференции; 

-    группы взаимопосещения и поддержки; 

-    институт наставничества; 

-    открытый профессиональный клуб и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 
 


