
 

 

Проект  

«Молодо, не зелено!»  

 
 

 

 

         

 

 
 



  

 

  

 

            

 

Элементы 

личности 

современного 

учителя 

 

Профессионализм 
 

Компетентность 

 

Социально-
направленные 

личностные качества 

Творчество и 
исследовательские 

навыки 
  

Самостоятельность 
мышления 

Молодой специалист на старте педагогической 
деятельности знает достаточно, но мало умеет, так 

как у него не сформированы профессионально 
значимые качества.  

Есть знания, но мало умений! 



Ступени профессионального роста 



Ступени  становления молодого 
педагога 

2 ступень (Развитие профессиональных умений) соответствует 2 году работы. 

Задача: Развивать профессиональные умения молодого педагога, 

способствовать накоплению опыта, поиску лучших методов и приемов работы 

с детьми, формирование своего стиля в работе, снискание авторитета среди 

детей, родителей, коллег. 

 

3 ступень  (Обобщение опыта работы) соответствует 3 году работы. 

Задача: Помочь молодому специалисту в анализе и обобщении 

значимых профессиональных результатов работы, инициировать 

участие педагога в конкурсах различного уровня, успешное 

прохождение педагогом аттестации. 

 

1 ступень (Адаптация) соответствует 1-й году работы. 

Задача: Предупредить разочарование и конфликты, поддержать педагога 

эмоционально, укрепить веру в себя. 

 



Обеспечить наиболее лёгкую  

адаптацию молодого педагога.  

Использовать  эффективные формы 

 повышения профессиональной 

 компетентности и профессионального  

мастерства молодых специалистов 

Создать педагогические условия,  

способствующие мотивации для  

профессионального развития педагога 

 

Задачи 

 



Установить отношения сотрудничества 

 и взаимодействия между  

молодыми и опытными педагогами 

Способствовать формированию  

индивидуального стиля  

творческой деятельности 

Приобщать молодых специалистов 

 к корпоративной культуре 

Вовлечение в дизайнерскую деятельность  

 
Творческие проекты 

 

 



Формы 

организации  

 в проекте 

 

Предметные 

стажировки 

 
2-3 четверть 

Дистанционный 

курс   

«Развитие 

оценочной 

самостоятель

ности 

учащихся» 

Творческие 

сборы 

 (КТД, умение 

работать в 

команде, 

проектирование ) 

Акция  

«Молодые - 

молодым» 
 

Март-апрель 

Психологич

еские 

тренинги 
 

Практико- 

ориентиров

анные 

семинары 



Современный урок с точки зрения  
системно-деятельностного подхода 

 (октябрь) 

Современные воспитательные технологии.  
Работа с семьёй. (декабрь) 

Методы и приемы повышения учебной 
 мотивации учащихся, развитие  

познавательной активности 
 (февраль) 

 

т

е

м

а

т

и

к

а

 

Практикоориентированные 

семинары 



Открытые уроки или  
внеклассные мероприятия  

 с обсуждением 

Проведение мастер-классов 

разбор  видеоуроков 

 

Акция  

«Молодые-молодым!» 



Участие молодых 
учителей в 

мероприятиях 

Участие  учителей 
стажистов в 
семинарах 

Запуск 
собственных 

мероприятий для 
сети 

Проведение 
предметных 

стажировок на 
базах своих ОУ 

«?» 

Направления сетевого взаимодействия в рамках проекта: 



 

http://gim6-perm.ru/- 
сайт гимназии 

 

marinam.64@mail.ru - 
Мотырева Марина 

Евгеньевна 

 

 

 

 Контакты 
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