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Программа внутришкольных семинаров для молодых специалистов 

«Школа молодого педагога» 

 
Пояснительная записка. 

 

В современных условиях модернизации образования актуализируются новые 

требования к профессиональному уровню молодого педагога. Особое значение для 

педагога приобретает профессиональная мобильность и гибкость, способность 

адаптироваться к социальным переменам, быть конкурентоспособным, внутренне 

личностно психологически готовым к постоянному обновлению, решению задач 

инновационной деятельности, предъявлению всё более высоких требований к качеству 

владения социальными, рефлексивными, интеллектуальными, информационно-

методическими и коммуникативными компетенциями.  

Можно выделить ряд проблем готовности молодых педагогов к профессиональной 

деятельности: 

- низкий уровень мотивации, социальной и педагогической активности молодых 

педагогов в саморазвитии, совершенствовании и самореализации;  

- недостаточное овладение навыками практической деятельности, необходимыми 

для осуществления образовательного процесса; 

- недостатки сложившегося подхода учреждений среднего специального и высшего 

педагогического образования к организации педагогической практики студентов.  

Программа предусматривает предпосылки создания базовой компетентности 

педагога в умении организовать такую образовательную, развивающую среду, в которой 

становится возможным более быстрое достижение образовательных результатов, что 

может компенсировать отсутствие опыта педагогической деятельности и кардинально 

изменить профессиональное сознание молодого педагога.  

Программа представляет собой педагогическую систему повышения уровня 

профессиональной компетентности молодых специалистов образовательного 

учреждения  в условиях изменений системы современного образования. 

В основе программы лежит концепция профессионально-личностного развития 

и  саморазвития молодого педагога, способного выходить за пределы устоявшихся 

стандартов деятельности, самостоятельно осуществлять инновационные процессы 

творчества в самом широком смысле.   

Программа предусматривает предпосылки создания базовой компетентности 

педагога в умении организовать такую образовательную, развивающую среду, в которой 

становится возможным более быстрое достижение образовательных результатов, что 

может компенсировать отсутствие опыта педагогической деятельности и кардинально 

изменить профессиональное сознание молодого педагога.  

 

Цель программы:  оказать профессиональную помощь молодым педагогам, создать 

условия для саморазвития и самореализации личности педагога в режиме 

сложившейся  образовательной системы учреждения, создать условия для 

профессионального роста от уровня профессиональной грамотности до уровня 

профессиональной компетентности. 

    

 Задачи программы: 

• сформировать устойчивую мотивационную сферу педагога;  

• обеспечить получение опыта практической деятельности по решению 

педагогических и методических задач; 

• повысить  уровень методической и дидактической культуры молодого педагога; 

• сформировать представления о различных педагогических технологиях и 

образовательных практиках; 



• обеспечить профессиональную поддержку молодых педагогов. 

Формат программы: программа является практико-ориентированной, предполагает 

интерактивный характер обучения, использование индивидуальных и групповых форм 

работы. Программа рассчитана на  7 занятий по 2 часа. 

 

Ожидаемые результаты: 

Получение представлений: 

• об основных нормативных документах в системе образования; 

• об образовательных практиках и педагогических технологиях; 

• о разнообразии приёмов и методов обучения. 

 

Освоение способов: 

• отбора содержания для разработки рабочей программы, технологической карты 

урока; 

• анализа педагогической деятельности; 

• оценивания образовательных достижений; 

• организации урока с использованием элементов педагогических технологий. 

 

Получение практических навыков: 

• заполнения журнала и других видов школьной документации; 

• составления рабочей программы; 

• разработки технологической карты урока; 

• использования активных методов организации образовательного процесса; 

• разработки дидактических и контрольно-измерительных материалов; 

• оценки результатов освоения образовательной программы учащимися. 

 

    В результате реализации программы   произойдут следующие качественные 

изменения на уровне педагогов: 

• повышение профессиональной компетентности молодых педагогов; 

• развитие способности к самостоятельному решению педагогических проблем; 

• повышение методического уровня; 

• формирование устойчивой мотивационной сферы. 

 

Тематический план 

 

№ Название темы Количество часов Содержание основных вопросов, 

формы работы 

теория практика всего теория практика 

1 Урок как 

основная форма 

организации 

образовательного 

процесса 

1 1 2 Этапы подготовки  

к уроку 

(диагностика, 

прогнозирование, 

проектирование). 

Структура урока, 

его основные 

этапы. 

Возможные схемы 

анализа урока.  

Практикум по 

проектированию 

урока. 

Интерактивное 

упражнение 

«Недостатки 

сложившейся 

практики урока 

в современной 

школе». 

 

2 Нормативные 

документы и 

1,75 0,25 2 Закон РФ «Об 

образовании в 

Интерактивное 

упражнение 



локальные акты, 

регламентирующ

ие 

образовательную 

деятельность. 

Российской 

Федерации».  

Национальная 

доктрина 

образования в 

Российской 

Федерации до 

2025 года.  

 Программа 

развития ОУ. 

Образовательная 

программа. 

«Место педагога 

в реализации 

образовательной 

программы и 

программы 

развития 

образовательной 

организации». 

3 Рабочая 

программа 

педагога: 

структура и 

содержание 

1 1 2 Рабочая 

программа как 

нормативный  

документ в  

педагогической 

 практике учителя. 

Структура 

рабочей 

программы по  

предмету. 

Практикум по 

составлению 

тематического 

планирования. 

4 Педагогическая 

технология 

1 1 2 Понятие 

педагогической 

технологии. 

Классификация 

педагогических 

технологий.  

Смысловое чтение  

Практикум по 

составлению 

интерактивных 

заданий 

5 Целеполагание 1 1 2 Целеполагание 

как элемент 

педагогической 

технологии. 

Технологическая 

карта урока. 

Формы, методы и 

приёмы обучения. 

Интерактивное 

упражнение по 

формулирова-

нию целей 

урока. Анализ 

фрагментов 

учебных 

занятий. 

Определение 

типичных 

ошибок при 

постановке цели 

урока.  

 

6 Подходы к оценке 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

1 1 2 Уровни усвоения 

содержания 

образования. 

Критерии и  

показатели 

образовательных 

достижений 

обучающихся.  

Интерактивное 

упражнение по 

определению 

критериев 

оценки 

результатов 

выполнения 

заданий. 

Практикум по 



Формирующее 

оценивание. 

Рефлексия 

 

составлению 

контрольно-

измерительных 

материалов. 

7 Педагогические 

конфликты. Пути 

разрешения. 

1 1 2 Группы 

педагогических 

конфликтов. 

Конфликты 

взаимодействия. 

Причины 

конфликтов. Пути 

разрешения 

педагогических 

конфликтов.  

Интерактивное 

упражнение по 

решению 

педагогических 

ситуаций. 
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