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(Слайд 1) Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

(Слайд 2) Как показывает практика, молодые педагоги, закончив вуз и 

приступив к работе в учреждении дополнительного образования детей, 

испытывают определённые затруднения в определении содержания, выборе 

оптимальных методов работы с детьми и подростками с учётом их возрастных 

особенностей, не владеют в достаточной степени методиками проверки знаний 

и умений у обучающихся. Всё это вызывает необходимость организации такой 

методической работы, дополнительных консультаций, бесед, которые 

способствовали бы скорейшей адаптации молодого специалиста в должность, 

приобретению ими необходимого профессионального уровня на начальном 

этапе их деятельности. 

(Слайд 3) Одним из направлений методической службы нашего центра 

является помощь в овладении педагогическим мастерством начинающим 

педагогам в форме школы «Шаг навстречу», которая является актуальной и 

востребованной. Работой руководит методист, а для проведения консультации 

и массовых мероприятий по работе с молодыми педагогами привлекаются 

педагоги первой и высшей квалификационной категории.  

(Слайд 4) В начале учебного года руководитель составляет список 

членов школы начинающего педагога и план работы. Планируются как 

теоретические, так и практические занятия. Педагогам подробно разъясняют 

следующие вопросы:  

- правила оформления журнала, сбор методического материала в 

творческую копилку; 

- планирование и отчётность; 

- формирование детского коллектива, способы проведения знакомства и 

т.д. 

- формы и методы проверки знаний, умений и навыков воспитанников.  

(Слайд 5) Мы составили и постоянно обновляем стенд «Школа 

молодого специалиста «Шаг навстречу», содержащий информацию о 

повседневной жизни центра, рекомендации и памятки молодым педагогам, а 

также их первые достижения. 

Педагог - наставник должен помочь молодому специалисту в создании 



портфолио, куда вносятся педагогические находки, достижения, анкеты с 

отзывами на проведенные занятия и т. д. Это дает возможность увидеть 

динамику в профессиональном становлении молодого педагога в процессе 

наставнической деятельности. 

Положительно себя зарекомендовала такая нетрадиционная форма 

работы с молодыми педагогами, как проведение аукциона педагогических 

идей. В процессе такого общения педагоги отмечают для себя все интересное, 

что они хотели бы применить в своей работе, но у них возникают вопросы, на 

которые пока нет ответа. Вот тут и возможно объединение опытных 

педагогов- наставников и молодых педагогов, которые помогут друг другу. 

(Слайд 6) Эффективной формой контроля работы начинающего 

специалиста может стать «День молодого педагога». Желательно, чтобы был 

разработан специальный ритуал посвящения новичков в педагоги. Каждому из 

молодых педагогов предлагается показать свою «визитную карточку», сделать 

презентацию, рассказать о своих успехах и поделиться неудачами. 

Важное условие совершенствования педагогического мастерства - 

постоянный самоанализ своих педагогических действий. Научить этому 

начинающего педагога – ещё одна из главных задач. Анализ занятия требует 

специальных знаний, умений, особого отношения к этому процессу и здесь 

определяются показатели, по которым следует анализировать и оценивать 

свой труд, так как он дает педагогу возможность критически отнестись к своей 

деятельности, закрепить успешные приемы и методы, устранить недостатки в 

своей работе. 

(Слайд 7) Результаты работы «Школы начинающего педагога» нашего 

центра позволяют утверждать, что эта форма работы эффективна в деле 

формирования и развития профессиональных навыков педагогов, повышения 

квалификации и готовит их к успешному прохождению аттестации.  

 (Слайд 8) Спасибо за внимание! 


