
Адаптация новых/молодых сотрудников. Наставничество. 
 

Методическая мастерская 

 

Участники 

методической 

мастерской 

Зона ответственности 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

«Начальная школа» 

- предварительная беседа с молодыми учителями  

-знакомство молодого специалиста с Образовательным центром;  

-ознакомление с традициями  ОЦ «Горностай», особенностями 

учебно-воспитательного процесса 

Куратор, научный 

руководитель 

- Методическая помощь на всех этапах становления молодого 

специалиста. 

Заведующий кафедрой 

начального 

образования 

- участие  в работе кафедры: знакомство с коллегами, адаптация в 

новом коллективе; 

- ведение документации;  

- проведение родительских собраний,  

- помощь в подготовке уроков, составлении планов уроков; 

- организационные стороны учебного процесса;  

Методист 

- квалифицированная подготовка к урокам; 

-обеспечение методической литературой, материалами 

перспективного планирования, дидактическими материалами. 

- непосредственное изучение работы учителя по теме и 

корректирующие указания 

 - посещение уроков; 

- анализ конкретной работы молодых учителей; 

- систематизация методического материала; 

Наставник 

- квалифицированная подготовка к урокам; 

- непосредственное изучение работы учителя по теме и 

корректирующие указания; 

-  посещение уроков; 

- анализ конкретной работы молодых учителей; 

- предварительное обсуждение хода подготовки к празднику, 

походу, классному часу… 

Школа молодого 

учителя 
- образцы педагогической работы: открытые и показательные уроки 

Опытные учителя 

- Практические советы: как проводить классный час, организовать 

дежурство, распределить обязанности, подобрать актив и т.д.; 

- на параллели восемь классов, опытные классные руководители; 

- формирование авторитета педагога, уважения, интереса к нему у 

детей,  их родителей, коллег. 

Методическая группа 

- Систематизация методического материала (Эдвард де Боно, 

Анатолий, Светлана Гин; Савенков А.И.; Иванов Г., Тони Бьюзен, 

Е.А. Бершадская; Дж. Гилфорд); 

- Программа внеурочной деятельности «Уроки мышления»; 

- Разработка интеллектуальных игр; 

Школьная 

психологическая 

служба 

- создание условий для быстрой адаптации молодого специалиста 

на работе; 

- помощь в становлении классного коллектива; 

- формирование авторитета педагога, уважения, интереса к нему у 

детей,  их родителей, коллег. 

- помощь в работе с детьми, испытывающими психологические 

трудности в обучении, адаптации в школьном коллективе; 

Самообразование - тщательная подготовка к уроку: подбор материала, чтение 



нужных разделов, решение задач, подготовка демонстрационного 

материала, составление плана;   

- посещение уроков более опытных учителей (образцы становятся 

хорошим примером, формируют стиль работы учителя, приучают 

его к творческим поискам); 

- на параллели восемь классов и всегда  есть возможность 

посоветоваться с опытными классными руководителями 

 


