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2021-2022г. 

Программа адаптации молодого педагога. 
« Стремление к профессиональному саморазвитию» 



 

Цель:  Формирование профессиональных умений и навыков у молодого 

специалиста – учителя физкультуры в условиях специальной школы для 

успешного применения на практике. 

Задачи: 

 помочь адаптироваться молодому учителю в коллективе; 

 оказать методическую помощь молодому специалисту в повышении 

общедидактического и методического уровня организации учебно-

воспитательного процесса на уроках физкультуры; 

 создать условия для формирования индивидуального стиля творческой 

деятельности молодого педагога в том числе навыков применения различных 

средств, форм обучения и воспитания, психологии общения со школьниками и 

их родителями; 

 развитие потребности и мотивации в непрерывном самообразовании 

самообразованию и профессиональному самосовершенствованию; 

 проведение диагностики успешности работы молодого учителя, используя 

анкеты. 

Организация работы наставника с молодым педагогом осуществляется в 

несколько этапов: 

1-й этап – адаптационный. Наставник определяет круг обязанностей и 

полномочий молодого специалиста, проводит диагностику профессиональных 

затруднений, выявляет недостатки в его умениях и навыках, чтобы выработать 

программу адаптации. 

2-й этап – основной (проектировочный). Наставник разрабатывает и 

реализует программу адаптации, осуществляет корректировку 

профессиональных умений молодого учителя, помогает выстроить ему 

собственную программу самосовершенствования. 

3-й этап – контрольно-оценочный. Наставник проверяет уровень 

профессиональной компетентности молодого педагога, определяет тепень 

его готовности к выполнению своих функциональных обязанностей. 

 

 



Основные принципы формирования системы наставничества: 

 добровольность и целеустремлённость работы наставника; 

 морально-психологический контакт наставника и подшефного; 

 личный положительный пример наставника; 

 доброжелательность и взаимное уважение; 

 уважительное отношение к мнению молодого специалиста; 

 

Мероприятия в рамках наставничества 

 

№

\п 

Содержание Дата 

 Сентябрь  

1 Изучение инструкций. 

Изучение программ. 

Разработка рабочих программ по учебному предмету. 

Ознакомление с особенностями составления календарно-

тематического планирования по физической культуре. 

Оказание помощи в корректировке и работе с рабочими 

программами и календарно  тематическим планированием. 

Консультации по соблюдению техники безопасности на уроках 

физкультуры. Ведение журналов по ТБ. 

01.09. 

02.-10.09 

06.-13.09. 

 

06.-13.09. 

 

06.-17.09. 

 

06.-13.09. 

2 Изучение образовательных ресурсов Интернета для учителей 

физической культуры. 

Методические консультации по планированию уроков, 

требованиям к современному уроку. 

Индивидуальное консультирование по текущим вопросам. 

Знакомство с методикой подготовки учащихся к конкурсам, 

олимпиадам по предмету. 

Вопрос аттестации на I квалификационную категорию, 

составление заявления на I квалификационную категорию. 

 

04.-08.10 

 

 

04.-08.10 

 

08.-17.10 

 

08.-17.10 

 



3 Участие в работе ШМО.  

Пополнение методической копилки дидактическими 

материалами. 

Изучение методических разработок "Как подготовить 

современный урок?", "Конспект урока". 

Посещение уроков с целью оказания методической помощи 

молодому педагогу.  

Индивидуальная беседа по эффективному планированию 

уроков. 

 

 

 

 

 

ноябрь в 

течение 

месяца 

4 Требования к современному уроку. Консультации по 

планированию уроков. 

Посещение уроков опытных учителей с целью наблюдения по 

предложенной схеме с последующим анализом. Наблюдение за 

коммуникативным поведением учителя. 

Изучение методических разработок "Современные 

образовательные технологии, их использование в учебном 

процессе" (дыхательные упражнения по Стрельниковой; 

система Табата ; гимнастические упражнения для глаз по 

методу Е.Е. Сомова.Хатха – йога.. и др.) 

Индивидуальное консультирование по вопросам. 

 

 

 

 

декабрь 

в течение 

месяца 

5 Посещение уроков опытных учителей, взаимопосещения 

занятий с целью знакомства с работой, выявления затруднений, 

оказания методической помощи. 

Совместная с наставником разработка планов-конспектов 

уроков по теме. Беседы по определенным разделам педагогики, 

научному содержанию предмета, частной методике 

преподавания. 

Консультации по эффективности использования времени на 

уроке. 

 

 

 

январь в 

течение 

месяца 



 

6 Знакомство с методикой подготовки учащихся к конкурсам, 

олимпиадам по предмету. 

Посещение молодым специалистом уроков физкультуры у 

опытных учителей физкультуры в  других школах (МКОУ № 

20, 66 и др.). 

Проведение открытого урока в 5 классе. 

Знакомство с путями активизации деятельности учеников на 

уроках. 

Работа по выбранной теме самообразования. 

 

 

 

февраль  в 

течение 

месяца 

7 Посещение уроков опытных учителей, взаимопосещения 

занятий. 

Участие в работе МО. Знакомство с опытом работы учителей в 

школах города. 

Организация индивидуальных занятий с различными 

категориями учащихся. 

Изучение вопроса «Проблемы дисциплины на уроке». 

 

 

 

март в 

течение 

месяца 

8 Индивидуальная методическая помощь. Подготовка к анализу 

работы за год. 

Работа по выбранной теме самообразования. Подготовка 

документации. 

 

 

 

апрель в 

течение 

месяца 

9 Подведение итогов года и предварительное планирование 

работы на следующий год. 

Оценка собственного квалификационного уровня молодым 

учителем и педагогом наставником. 

Проверка выполнения по учебному предмету «Физическая 

культура». 

Совместный отчет об итогах работы. 

 

 

 

 

май 

до 25.05 

 


