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Повышение профессиональной 
компетентности и 

профессионального мастерства 
будущего специалиста



Задачи:
✓ Обеспечить наиболее лёгкую адаптацию будущего 
специалиста в коллективе, в процессе адаптации 
поддерживать педагога эмоционально, укреплять его веру в 
себя.

✓ Использовать эффективные формы повышения 
профессиональной компетентности и профессионального 
мастерства будущего специалиста, обеспечить 
информационное пространство для самостоятельного 
овладения профессиональными знаниями и навыками.

✓ Повышать профессиональный уровень будущего педагога с 
учетом их потребностей, затруднений, достижений.

✓ Способствовать планированию карьеры молодых 
специалистов, мотивации к повышению квалификационного 
уровня.

✓ Приобщать молодых специалистов к корпоративной 
культуре образовательной организации, способствовать 
объединению на основе школьных традиций.



для будущего специалиста:
❑ активизация практических, индивидуальных, 
самостоятельных навыков преподавания;

❑ повышение профессиональной компетентности 
студента в вопросах педагогики и психологии;

❑ появление собственных продуктов 
педагогической деятельности (ЦОР/ЭОР, 
публикаций, методических разработок, 
дидактических материалов);

❑ участие молодых учителей в профессиональных 
конкурсах, фестивалях;

❑ разработка портфолио и индивидуального 
маршрута развития;



для наставника:

➢ эффективный способ 
самореализации;

➢ повышение квалификации;

➢ достижение более высокого уровня 
профессиональной компетенции.



для образовательной организации:

❖ успешная адаптация молодых 
специалистов;

❖ подготовка педагогических кадров для 
своей ОО;

❖ повышение уровня закрепляемости
молодых специалистов в 
образовательных организациях района.
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Адаптационный этап: 

➢ Выявления профессиональных проблем

и образовательных запросов будущего

специалиста;

➢ Разработка индивидуального

образовательного маршрута студента.

➢ Изучение нормативно-правовой базы;

➢ Знакомство с должностными

обязанностями .



Основной этап : 

➢ Реализация программы адаптации

наставляемого;

➢ Разработка программы

самосовершенствования наставляемого;

➢ Освоение современных

образовательных технологий на практике;

➢ Работа над Культурой общения с

коллегами, родителями обучающихся,

обучающимися.
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