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План работы школы молодого педагога
на 2017 – 2018 учебный год
Цель: создание условий для профессионального роста молодых педагогов,
способствующих снижению проблем адаптации и успешному вхождению в
профессиональную деятельность молодого педагога.
Задачи:
-обеспечить наиболее лѐгкую адаптацию молодых специалистов в
коллективе, в процессе адаптации поддержать педагога эмоционально,
укрепить веру педагога в себя;
-формировать профессионально значимые качества молодых педагогов,
необходимые для эффективного и конструктивного взаимодействия со
всеми участниками педагогического процесса;
-совершенствовать качество воспитательно-образовательного процесса
путѐм повышения профессионального мастерства молодых специалистов;
-приобщать молодых специалистов к корпоративной культуре (под
корпоративной культурой мы понимаем устойчивый, сложившийся в
процессе жизнедеятельности учреждения, стиль работы его сотрудников,
принципы организации внутренних процессов учреждения и стратегии
деятельности, обеспечивающих стабильное функционирование и
развитие) учреждения, объединять вокруг традиций ДОУ.
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