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кроется творческий потенциал.
наставничество, направленное на передачу педагогического опыта от одIlого

поколения к другому, является неотъемлемой частъю повседневной жизни педа-

гогов, что создает прочную профессионiшьную культуру в доу и становится эф-

фективным средстВом сшдочениrI педагогического коллектива, помогает повысить

профессионz}лъную компетентностъ молодого специалиста, быстро адаптироватъ-

ся к работе в де;ском саду, избежать момента неуверенности в собственных си-
\ттётттЕf\rЕп кrrL{il/tVТ{I/ткяIтик} со всеми vчастниками педагогическогодах, наJIадитъ успешную коммуникацию со всеми участниками педагогичсýкuru

процесса, формировать мотивацию к дirльнейшему самообрiвованию, раскрыть

свою индивиду€lльЕо сть.

методическое сопр овождение деятельности молод ых п едагогов

фклuна Е. С., учumель хu-л4uu u ОБ}It
МБоУ кШкола м l7))

z. Польtсаево, Ке/иеровская обласmь

любой человек, начинающий свой профессионаrrьный путь, испытывает за-

труднения, проблемы из-за отсутствия необходимого опыта. Становление учител,I

происходит труднее, сложнее, чем у представителей другой профессии, потому

что педагогическое образование не гарантирует успех начинающему у{ителю,

Чтоб статЬ учителем недостаточно аудиторных программЕых знаний,

Д. Ъ{акаренко писал: <Нужны синтез науIных знаний, методического мастер-

ства и личЕых качеств педагога, умелое владение педагогической техникой и пе-

редовыми педаI,огическими достllженияýIиD [ 1 ]. Кроме Toi-o, учI4телъское е{астер-

ство во многом надо передавать от педагога к обуrающему.

от характера вступления в профессию зависит б,чдушая профsссионалъЕая

успешность педагога, психологический комфорт и развитие его воспитанников,

к недавним вьiпускникам, пришедшим на работу в школу: предъявляются те же

требования, что и к опытным педагогам, от них требуется профессионzlJIизм и

высокие резуJIътаты рабOты. Вплесте с тем подготсвка' полученная в иttституте,

не может решить проблемы формирования мастерства. Успетттному IIедагогу не-

обходим синтез на}.аIных знаний, },{стодического мастерства и личных качеств пе-

дагога, эффективное владение педагогическими технологиями. Зачасryю, многио

молодые IIедаI.оги имеIот труднOсти во взаимодействиI4 с вOсп}Iтанникаý{и и I-{x

родителями, коллегами, опасаются критики администрации и опытньtх пелаrогов [3],

Тру:rносТи, исIытываеNые молодыми у{ителlIми при организации учебной работы,

заIФючаются в юм, что мноме еще не уl\,[еют формировuгь у слабо успевающих навыки

успешного учебного грула lI rrриемъi рационiLlIьной деftsJьнOсти, предвидеть рез}ть-

тzIты педаюгическою воздействия, опредеJU{ть зону ближайшег11 развити,( уlащихся,

В процессе профессионаJIъного становления молодого учителя прOисходят

качественные изменения характера его педагогических решений. Лишь по мере

накопдения педагогического Oilыта он начинает выдедятъ опредsлснные стержне-
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вые идеи, направленные на организацию решения разнообразЕых частных задач.

Главным ориентиром, направляющим и организующим все действия молодо-
го учитеJuI, является ученик. В процессе становлениrI молодого )п{ителя происхо-

дит своеобразное перераспредедение отдельных компонентов его деятельности.
Сначала он овладевает техническими ее приемами: умением держu}ть себя пеРед
KJlaccoм, своеобразной самопрезентацией, жестами, мимикой, речъю, интонаЦи-
ей. Овладев техникой, он оказывается в состоянии уделить основное внимание
содержанию учебного N{атериала и логике его изложения. Затем учитель превра-

щает само это содержацие в средство организации у{ащихся, а центрапъным Про-

цессOм, который он нач}tнает контролирOвать, становится его взаимодеliствие С

учащимися |2].
Начинающий учителъ в процессе приобретения собственного опыта прOхоДlrТ

через все н€вванные этапь1. Однако он не остается (наедине)) со своим личным
опьlтол,{. Качество индивидуального опыта в решаюIцей степени зависит от того,
в какой мере соотнесен с опытом других учителей, с соци€Lпьным опытоМ КОЛЛеК-

тивной педагогической деятельности в целом.
Каждый молодой )цитель сам строит собственныЙ опыц но при егО пОСТРОе-

нии он, как в зеркало, вглядывается в опыт других учителей, образуЮЩих ВМеСТе

с ним определенную социально-профессионаJIьную обшность.
Создать условия для успешной адаптации, профессион;lJIьного росТа И реШИТЬ

те или иные возникающие трудности начинаюIцего педагOга призваЕа система ме-

тодического сопровождения в образовательном учреждении, вкJIючающая в СебЯ

следующие направления работьт: FIаставничество, деятельностъ <<IfIколы молод0-

го пsдагога)), ведение портфолио.
ClrcTeMa наставничества позволяет молодоN{у педагогу пол)лиТь ПРакТиче-

скую и теоретическую поддержку опытного профессионаJIа. fiанная фОРМа РабО-
ть1 способствует примеЕецию полученЕlык за rrериод обучения в вузе знаний на

практике, передаче цедагогического опыта опытных коллег.

НарядУ с ЭТиIlу{ организОвана деятелънOсть <<ШкОлы молодOго педагога)>, цель}о

которой являетсяПомощЬ начинаюЩим шедагогам в становлении профессион€lJIь-

ной колцлетентности. Задачами данной школы явjIяется содейtствие прОфеССИО-

наJIьному росту молодых педагогов, оказание практической помощи педагогам

в период wхадаптации в образовательном учреждении,выявление проблеМ У На-

чинающих педагогов и пути их рчврешения.
На каждого педагога создан банк профессионаJIьных лостижениЙ, ПОЗВОЛЯЮ-

щий осуществить мониторинг личных и профессионtlJIьных достижениЙ мОлОДО-

го сllециалиulа. fJанный баrrк даёт возмOжностъ увидетъ потребности tlедаI'Ога,

динамику rrрофессионr}Jlьного роста.
Таким образом, выстроенная cplcTeмa методического сопровождения поЗВОJUlеТ

молодым педагогам легко и успешно пройти период адаптации, найти свой стиль
в работе, pacкpbiTb творческий потенциал.
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Методичеекое сопровождение в дошколъном учреждении
как одно из основных условий успешной адаптации
и профессионального развития молодого педагога

Смеmанuна Л. В., сmарuluй воспumаmель,
МБlОУ No 90

z. Кемерово, Кемеровская обласmь

В настоящее время мехаЕизм дошкольного образования требует постоянно-
го повышения качества, максимаJIьной организации образователъного процесСа,

нуждается в |рамотном (профессионZIJIъно-компетентном), самостоятельнО МЫС-

JIяIцем педагоге. Щанные гrрофессиональнъlе умения, навыки в первую ОчеРеДЬ

характерны, коЕечно же, воспитателю с многолетним опытом работы. .ЩавНО ИЗ-

вестна истина} что получеЕие вузовского диллома , не фпниш, а

бы этапе жизненного и профессионального IIути ни находился
никогда не может считатъ свое образование завершенным,.а свою профессиОнаJIЪ-

ную концепцию окончательно сформированной. В результате чего становиТСЯ аК-

ryальной лроблема послевузовской подготовки компетентного специалисТа,
Важное место занимает воIIрос о деятелъности молодых специI}JIистов н& М}:

ниципаJIьном и федеральном уровнях. По-прежн€му в дошкольных учрежДеНlulХ
остается акryальной проблема привлечения молодых |рамотных педагогОв. ПО

данным статистики небольшой процент вышускников педагогический вуЗов иДеТ

работатъ в детские сады. Через небольшой отрезок времени половина из них }r(О-

дит из системы образоваrшrя. Причиной этою явJIяется некачественн€ш адагrгация [1].

От того насколько усrтешно войдет в профессию молодой педагоц зависит еГО

булущая профессионatJIьная компетентность, психологический комфорт и РаЗ-
витие воспитанников. К сожалению, в настOящее время к выпускникаМ ВУЗОВ,

шришедшим на рабоry в дошколъные у{реждениrt, предъявJl[ются такие же ТРе-

бования, что и к болеs опытным педагогам (профессионализм и высокая реЗУлъ-
тативность работы). Но подготовка, пол)ленная в инстиryте, не может поМОЧЬ

в решении проблем формированиrI педагогическог0 мастерства. УспешноМУ ВоС-

питателю необходим синтез на)дных знаний, методиtIеского мастерства и Лич-

нык качеств педагога, эффективное владение педагогическими технологИЯМИ.

Как правило, молодые специаJIисты боятся критики со стороны руковоДсТВа И

оIIытных воспитателей, имеют труцности во взаимодействии с воспитаНниками
и их родителями, колJIегами. Одним из оснQвных направлений повышенИЯ КВа,

лификации молодых педагогов в послевузовский период является методическое
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