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Цель: оказание помощи начинающим педагогам  в профессиональной и личностной 

адаптации. 

 

Задачи: 
-    создание условий для развития индивидуального стиля педагогической творческой 

деятельности, для профессиональной адаптации молодого педагога в коллективе; 

-    оказание   помощи  в  изучении   и   творческом   внедрении   в  учебно-

воспитательный процесс достижений педагогической науки и передового опыта; 

-    предупреждение типичных ошибок и затруднений в организации образовательного 

процесса, поиск возможных путей их преодоления; 

-    формирование потребности в непрерывном самообразовании 
 
Руководитель – Максимова Наталья Александровна, учитель начальных классов 
МБОУ СШ № 51 
 
Члены клуба  – педагоги ОО округа со стажем работы до 5 лет 

 
Формы работы:  

 Ежегодное анкетирование молодых специалистов; 

 Мастер - классы, семинары, творческие мастерские, педагогические чтения, 

конференции, круглые столы; 

 Аукционы педагогических идей, фестивали, презентации, смотры - конкурсы, 

педагогические вернисажи; 

 Педагогические  ринги, дискуссии, дебаты, деловые игры; 

 Встречи с интересными людьми; 

 Посещение открытых уроков, мастер - классов опытных педагогов, 

взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий с последующим 

обсуждением; 

 Консультирование, анализ уроков молодых специалистов.  

 

№ п/п Мероприятие Дата проведения Ответственные 

1.  Творческая встреча «Первые шаги в 

профессию» (творческая 

самопрезентация молодых педагогов) 

январь Максимова Н.А. 

2.  Ярмарка педагогических идей «Мои 

первые уроки» (заочный конкурс 

разработок уроков и внеклассных 

мероприятий молодыми педагогами) 

февраль Максимова Н.А. 

3.  Панорама открытых уроков 

(посещение молодыми педагогами 

открытых уроков) 

март Максимова Н.А. 

4.  Методический диалог 

«Информационно-компьютерная 

компетентность педагога» 

(использование ИКТ в работе 

педагога) 

Апрель 

В рамках декады 

молодого педагога 

ДМП 

Максимова Н.А. 

5.  Круглый стол «Наши достижения» 

(подведение итогов работы за год) 

май Максимова Н.А. 

6.  Анкетирование молодых педагогов 

(выявление затруднений в работе на 

май Максимова Н.А. 



конец учебного года) 

7.  Обновление банка данных молодых 

педагогов (сбор данных о молодых 

педагогах) 

сентябрь Максимова Н.А. 

8.  Анкетирование молодых педагогов 

(выявление затруднений в работе на 

начало  учебного года, планирование 

работы) 

сентябрь Максимова Н.А. 

9.  Круглый стол «Нормативно-правовая 

культура современного педагога» 

октябрь Максимова Н.А. 

10.  Панорама открытых уроков 

(посещение уроков учителей-

наставников) 

октябрь-декабрь Максимова Н.А. 

 
Куратор работы Клуба молодых педагогов – Белая Любовь Васильевна, заместитель 
директора 


