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Персонифицированная программа молодого специалиста, 

учителя начальных классов МОБУ «Волховская СОШ №1» 

Трошиной Юлии Андреевны 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

     Цель программы: создание организационно-методических условий для успешной 

адаптации молодого специалиста к работе в школе и осуществления воспитательной 

работы с классным коллективом. 

 

 

     Задачи программы: 

- способствовать вхождению молодого учителя в педагогический коллектив; 

- выявить затруднения молодого специалиста в педагогической практике и оказать 

необходимую помощь по их преодолению; 

-  создать условия для развития профессиональных навыков молодого учителя, в том 

числе навыков применения различных средств, форм обучения и воспитания, психологии 

общения со школьниками и их родителями; 

- мотивировать молодого педагога к самообразованию и профессионального 

совершенствованию; 

- оказание помощи в ведении документации. 

 

     Данная персонифицированная программа Трошиной Юлии Андреевны составлена на 

основании проведенного анкетирования с целью выявления затруднений педагога и 

оказания необходимой помощи на основании выявленных потребностей. 

 

 

      Содержание деятельности: 

 

1. Помощь в организации образовательного процесса и ведении школьной 

документации (рабочие программы, календарно-тематическое планирование, 

ведение классного электронного журнала). 

2. Посещение уроков Трошиной Ю. А. и определение способов повышения их 

эффективности. 

3. Помощь в подготовке современного урока, осуществление индивидуального и 

дифференцированного подхода в процессе обучения, в том числе инклюзивного 

4.  Помощь в выборе и организации самообразовательной работы по методической 

теме, участие в методических мероприятиях школы. 

5. Помощь в создании портфолио учителя как одной из эффективных форм 

методическое работы с молодыми специалистами.  

6. Демонстрация молодому педагогу опыта успешной педагогической деятельности 

(посещение открытых уроков опытных учителей). 

7. Помощь в организации работы с обучающимися с целью развития их творческих 

способностей. 

8. Оказание помощи Трошиной Ю.А. в подготовке обучающихся 4 класса к 

выполнению всероссийских поверочных работ. 



 

 

        Ожидаемые результаты: 

 

1. Успешная адаптация молодого учителя в школе. 

2. Повышение профессиональной компетентности молодого педагога в вопросах 

организации учебного процесса.  

3. Совершенствование методов работы молодого педагога по развитию творческой и 

самостоятельной деятельности обучающихся. 

4. Использование в работе современных педагогических технологий, современных 

методик преподавания учебного предмета. 

 

5. Умение проектировать воспитательную систему, проводить индивидуальную 

работу с обучающимися и их родителями.                                                                                         

 

 

  

 

 

      

 

 

  

  

 

  

    


