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«Со мной работали десятки молодых педагогов. Я убедился,

что как бы человек успешно не окончил педагогический вуз, как

бы он не был талантлив, а если не будет учиться на опыте,

никогда не будет хорошим педагогом, я сам учился у более

старых педагогов…» А.С. Макаренко



создание организационно-методических условий для

профессионального роста молодых педагогов, способствующих

снижению проблем адаптации и успешному вхождению в

профессиональную деятельность.

 Обеспечить условия наиболее лёгкой адаптации молодых педагогов в

коллективе, в процессе адаптации поддержать педагога

эмоционально, укрепить веру в себя

 Использовать эффективные формы повышения профессиональной

компетентности и профессионального мастерства молодых

педагогов, обеспечить информационное пространство для

самостоятельного овладения профессиональными знаниями

 Создать условия для развития профессиональных навыков молодых

педагогов, в том числе навыков применения различных средств,

форм обучения и воспитания, психологии общения с учащимися и их

законными представителями

 Способствовать развитию у молодых педагогов потребности к

профессиональному самосовершенствованию
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 Самообразование

 Индивидуальные консультации

 Интернет-консультирование

 Конкурсы педагогического мастерства

 Педагогические советы

 Теоретические семинары (доклады, сообщения)

 Семинары-практикумы

 Педагогические практикумы

 Открытые показы и их обсуждение

 Мастер-классы

 Педагогические чтения

 Научно-практические конференции

 Педагогические фестивали

 Дискуссии, диспуты

 Тренинги

 Аукционы педагогических идей

 Методические минутки

 Методические объединения

 Творческие и проблемные группы

 Деловые игры





(1-й год) - «Первые шаги» 

Основная цель данного этапа: создание условий для успешной

адаптации, формирования профессиональной компетентности и

эффективного применения полученных теоретических знаний на

практике.

«



(2-3-й год) - «Успешный дебют»

Основная цель этого этапа: создание условий для повышения

профессиональной компетентности и представления опыта на

уровне ДОУ.

«



(4-5-й год) - «Ступеньки успеха»

Основная цель сопровождения молодых педагогов, которые имеют

небольшой педагогический опыт - создание условий для повышения

профессиональной компетентности, профессионального роста и

распространения опыта на уровне ДОУ и города.

«




