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Люди учатся, когда они учат. 

Сенека 

Пояснительная записка 

 

В соответствие с Распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 г. 

№ Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися» образовательные организации 

(далее – ОО) должны разработать и осуществить реализацию Программ 

наставничества (далее – Программа). 

Поддержка молодых специалистов – одна из ключевых задач 

образовательной политики.  

Современной школе нужен профессионально-компетентный, 

самостоятельно мыслящий педагог, психологически и технологически готовый к 

реализации гуманистических ценностей на практике, к осмысленному 

включению в инновационные процессы. Овладение специальностью 

представляет собой достаточно длительный процесс, предполагающий 

становление профессиональных компетенций и формирование профессионально 

значимых качеств.  

Начинающие педагоги слабо представляют себе повседневную 

педагогическую практику. Проблема становится особенно актуальной в связи с 

переходом на ФГОС, так как возрастают требования к повышению 

профессиональной компетентности каждого специалиста.  Новые требования к 

учителю предъявляет и Профессиональный стандарт педагога,. 

Начинающему учителю необходима профессиональная помощь в 

овладении педагогическим мастерством, в освоении функциональных 

обязанностей учителя, воспитателя, классного руководителя. Необходимо 

создавать ситуацию успешности работы молодого учителя, способствовать 

развитию его личности на основе диагностической информации о динамике  

роста его профессионализма, способствовать формированию индивидуального 

стиля его деятельности. 

Настоящая примерная программа призвана помочь организации 

деятельности наставников с молодыми педагогами на уровне образовательной 

организации. 

Срок реализации программы: 3 года 
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Цель: обеспечить качественный уровень развития системы наставничества 

на институциональном уровне, сформировать эффективные механизмы 

взаимодействия наставника и начинающего педагога.  

Задачи: 

1. Обеспечить  наиболее лёгкую адаптацию молодых специалистов в 

коллективе, в процессе адаптации поддерживать педагога эмоционально, 

укреплять веру педагога в себя. 

2. Использовать  эффективные формы повышения профессиональной 

компетентности и профессионального мастерства молодых специалистов, 

обеспечить информационное пространство для самостоятельного овладения 

профессиональными знаниями и навыками. 

3. Дифференцированно и целенаправленно планировать методическую 

работу на основе выявленных потенциальных возможностей начинающего 

учителя. 

4. Повышать профессиональный уровень педагогов с учетом их 

потребностей, затруднений, достижений. 

5. Отслеживать динамику развития профессиональной деятельности 

каждого педагога. 

6. Повышать продуктивность работы педагога и результативность 

образовательной деятельности. 

7. Способствовать планированию  карьеры  молодых специалистов, 

мотивации к повышению квалификационного уровня. 

8. Приобщать молодых специалистов к корпоративной культуре 

образовательной организации, способствовать объединению  на основе 

школьных традиций. 

 

Принципы наставничества 

- добровольность; 

- гуманность; 

- соблюдение прав молодого специалиста; 

- соблюдение прав наставника; 

- конфиденциальность; 

- ответственность; 

- искреннее желание помочь в преодолении трудностей; 

- взаимопонимание; 

- способность видеть личность. 
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Модель работы МОБУ «СОШ «Муринский центр образования №2» с 

молодыми педагогами 

 
 

Молодой 

педагог 

самообразование 

Администрация  

Учебно-

методическое 

объединение 

Учитель -

наставник 

«Школа 

молодого 

педагога» 

практика 

Становление 

учителя-

профессионала 
цель 
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Классификация молодых педагогов

 

    

Школа молодого педагога представляет комплекс семинаров, круглых 

столов, практикумов. Это теоретические и практические занятия по психологии, 

педагогике, тренинги, тесты, открытые уроки, выставки педагогических находок. 

Итогом учебного года может быть самопрезентация молодых специалистов, где 

они могут представить результаты своей профессиональной деятельности. 

     Работа школы молодого педагога направлена на ликвидацию трудностей, 

возникающих в области: 

 - правовой грамотности; 

 -организации учебно-воспитательного процесса; 

 -методики преподаваемых предметов; 

 -организации работы с классным коллективом и родителями учащихся; 

 -самопрезентации, раскрытия творческого потенциала. 

 -психологической адаптации молодого педагога. 

 

 

Молодые педагоги 

Молодые педагоги  

1 уровня 

 

Этап  – теоретический 

(адаптационный). 

 

 

Цель: оказание 

практической помощи 

молодым специалистам в их 

адаптации в школе, 

вопросах 

совершенствования 

теоретических знаний. 

Молодые педагоги  

2 уровня 

 

Этап  – теоретико-

апробационный 

(проектировочный)  

 

Цель: формирование 

потребности МС в 

проектировании своего 

дальнейшего 

профессионального роста, в 

совершенствовании 

теоретических и 

практических знаний, 

умений, навыков 

 

Молодые педагоги  

3 уровня 

 

Этап  – апробационный 

(контрольно-оценочный) 

 

Цель: создание условий для 

формирования у педагога 

индивидуального стиля 

творческой деятельности, 

становление молодого 

специалиста как учителя-

профессионала. 
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Ожидаемые результаты: 

Для молодого специалиста: 

- активизация практических, индивидуальных, самостоятельных навыков 

преподавания; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

педагогики и психологии; 

- появление собственных продуктов педагогической деятельности (ЦОР/ЭОР, 

публикаций, методических разработок, дидактических материалов); 

- участие молодых учителей в профессиональных конкурсах, фестивалях; 

- наличие портфолио у каждого молодого педагога; 

- успешное прохождение процедуры аттестации. 

 

Для наставника: 

- эффективный способ самореализации; 

-  повышение квалификации; 

-  достижение более высокого уровня профессиональной компетенции. 

для образовательной организации: 

- успешная адаптация молодых специалистов; 

- повышение уровня закрепляемости молодых специалистов в образовательных 

организациях района. 

И самое главное, что у молодых педагогов повысится интерес к профессии, 

сформируется внутренняя мотивация на успех. 

Школа молодого педагога предполагает использование активных форм и 

методов обучения, создание и разрешение проблемных ситуаций, проведение 

семинаров, тренингов и консультаций. Систематическая работа по обновлению 

методических материалов на сайте школы в разделе «Школа молодого педагога» 

и сотрудничество с Интернет-сообществами. 
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1 РАЗДЕЛ.  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ 

Система работы с начинающими педагогами регламентируется 

следующими локальными документами: 

– Положением о Школе молодого педагога; 

– Положением о наставничестве и молодых педагогов; 

– планом работы с молодыми педагогами (Школы молодого педагога); 

– планом  работы наставника с молодым педагогом; 

– приказом о закреплении за молодыми педагогами  учителей-наставников. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЕ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Школа молодого педагога (далее - ШМП) – это педагогический орган, 

способствующий профессиональному становлению молодого специалиста. 

1.2. Являясь объединением молодых учителей, ШМП способствует адаптации 

молодого учителя в школьной среде. 

1.3. ШМП призвана содействовать мотивации поисковой, творческой 

деятельности молодого учителя по формированию своего стиля педагогической 

деятельности. 

1.4. Настоящее Положение о ШМП МОБУ «СОШ «Муринский центр 

образования № 2» определяет  нормативно - правовые и содержательно - 

деятельностные основы функционирования ШМП при  методической службе 

образовательного учреждения.   

1.5. В своей   деятельности  Школа   руководствуется: 

 -Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.12 г. №273-ФЗ «Об          

образовании в Российской Федерации» (в редакции федеральных законов от 

07.05.2013 г. №99 - ФЗ от 23.07.2013 г. №203 - ФЗ); 

 -Уставом МОБУ «СОШ « Муринский центр образования № 2». 

1.6. В основе деятельности ШМП используется метод наставничества – 

организация индивидуальной работы с молодым специалистом. 

1.8. Школа молодого педагога - это элемент методической системы , 

объединяющий молодых специалистов со стажем менее 3-х лет, а также 

педагогов имеющих опыт профессиональной деятельности, но работающих в 

образовательном учреждении  первый год. 

1.9. Занятия в школе молодого педагога проводится  1-2  раза в  месяц. 

 

2. Цель, задачи и виды деятельности ШМП 
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2.1. Цель ШМП: создание условий для эффективного развития 

профессиональной компетентности начинающего преподавателя, оказание 

помощи молодым педагогам в их профессиональном становлении, а также 

формирование в школе высокопрофессионального кадрового потенциала. 
2.2. Задачами деятельности ШМП являются: 

• оказание практической помощи молодым педагогам  в адаптации их 

к работе в учреждении образования, в вопросах совершенствования 

теоретических знаний и методики преподавания;  

• выявление базовых профессиональных потребностей молодых 

педагогов и содействие их решению; 

• совершенствование и развитие профессионально значимых 

личностных качеств; 

• формирование индивидуального стиля педагогической деятельности; 

• содействие формированию и развитию их мотивации к 

профессиональной деятельности; 

• стимулирование личностно-профессионального развития молодых 

педагогов. 

2.3.Основные направления деятельности ШМП: 

• углубление научно-профессиональных знаний; 

• повышение психолого-педагогического уровня профессиональной 

деятельности; 

• повышение научно-методического уровня профессиональной 

деятельности; 

• формирование и развитие профессионально значимых умений и 

навыков; 

• освоение методики научно-исследовательской деятельности; 

• совершенствование культуры педагогического общения; 

• создание условий для удовлетворения запросов по самообразованию; 

• развитие способностей работать в команде; 

• освоение корпоративных норм поведения; 

• диагностика успешности работы молодого специалиста. 

 

3. Состав ШМП и организация работы. 

3.1.ШМС организуется на основании приказа руководителя образовательного 

учреждения. 

3.2. В состав ШМП входят молодые специалисты, их наставники, руководители 

предметных МО, заместитель директора по методической работе.  

3.3.Руководство ШМП и ее перспективное развитие осуществляет заместитель 

директора по методической работе, который назначается приказом руководителя 

учреждения образования. 

3.4.Работа ШМП осуществляется в соответствии с планом, который разрабатывается 

на учебный год.   

3.5. К основным формам работы  ШМП относятся: наставничество; круглые 

столы, семинары по учебно-методическим вопросам, творческие  отчёты 
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преподавателей; открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету; 

консультации по основным вопросам учебно-воспитательного процесса; 

сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания; изучение 

передового педагогического опыта. 

3.6. Содержание  работы  ШМП: 

 изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования;     

 изучение правил заполнения и ведения учебной документации;   

 использование  календарно  –  тематического  плана  и  рабочей  

программы  для  проведения занятий, а так же изучение методики их 

написания;   

 изучение методов организации самостоятельной работы учащихся;   

 изучение методики проведения промежуточной аттестации  учащихся;   

 выявление     ведущих     потребностей     молодых     педагогов     путем     

организации     и  проведения  анкетирования;   

 организация  и  проведение  теоретических  и  практико- ориентированных  

форм  работы,     также    встреч    с    опытными    преподавателями;  

 изучение современных образовательных технологий, особенности их 

реализации в образовательном учреждении. 
 

4. Структура ШМП 

 

4.1. Руководство  работой  Школой и контроль осуществляет  заместитель 

директора по учебно-методической работе. 

4.2. Занятия школы проводят: заместитель директора по учебно-методической 

работе, руководитель ШМП, педагоги-наставники, психолог.  

4.3. Членами ШМП являются начинающие специалисты со стажем менее 3-х лет 

и их педагоги - наставники. 

 

5. Права и обязанности членов ШМП. 

5.1.Члены ШМП имеют право: 

– вносить предложения по совершенствованию деятельности ШМП; 

– принимать участие в составлении плана работы ШМП на следующий учебный 

год; 

– участвовать в научных и учебно-методических конференциях, семинарах и 

совещаниях, презентуя наработанный опыт; 

– получать необходимую для выполнения своих функций информацию у 

заместителей директора и руководителей всех структурных подразделений; 

знакомиться с документами по вопросам обеспечения образовательной и 

методической деятельности; 

– присутствовать на занятиях своих коллег (с их предварительного согласия и по 

согласованию с руководителем ШМП). 
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5.2.Члены ШМП обязаны: 

– регулярно посещать занятия ШМП; 

– выполнять индивидуальные планы работы в полном объеме, исполнять 

поручения руководителя ШМП в рамках должностных инструкций; 

– участвовать в мероприятиях, организуемых ШМП; 

– соблюдать трудовую дисциплину и Правила внутреннего трудового 

распорядка; 

– систематически повышать свою квалификацию. 

 

6. Документация ШМП. 

6.1. К документам, регламентирующим деятельность ШМП, относятся: 

- положение о ШМП; 

- приказ директора об организации наставничества; 

- план работы ШМП;  

-план работы учителя-наставника с молодым педагогом; 

-банк данных о молодых педагогах; 

-отчеты по самообразованию молодых педагогов; 

- протоколы заседаний педагогического, методического совета, на которых 

рассматривались вопросы наставничества; 

- методические рекомендации и обзоры по наставничеству; 

-анализ работы за предыдущий год. 

 

Утверждено на заседании  научно-методического Совета 

Протокол №___ от «___» ____________ 201__ года 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

О НАСТАВНИЧЕСТВЕ И МОЛОДЫХ ПЕДАГОГАХ 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Школьное наставничество – разновидность индивидуальной работы с 

молодыми специалистами. 

Наставник – опытный педагог, обладающий высокими 

профессиональными и нравственными качествами, знаниями в области методики 

преподавания и воспитания. 

Молодой педагог – начинающий педагог, овладевший знаниями основ 

педагогики по программе вуза, проявивший желание и склонность к 

дальнейшему совершенствованию свих навыков и умений. Он повышает свою 

квалификацию под непосредственным руководством наставника по 

согласованному плану профессионального становления. 

1.2.Наставническая деятельность предусматривает систематическую 

индивидуальную работу опытного педагога по развитию у молодого 

специалиста необходимых профессиональных компетенций. 

 

2.Цели и задачи наставничества 

 

2.1.Целью школьного наставничества в образовательном учреждении является 

оказание помощи молодым учителям в их профессиональной адаптации и 

профессиональном становлении. 

2.2.Основными задачами школьного наставничества являются: 

 привитие молодым специалистам интереса к педагогической деятельности и 

закрепление педагогов в учреждении образования; 

 ускорение процесса профессиональной адаптации педагога и развитие 

способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него 

обязанности по занимаемой должности; 

 адаптация к корпоративной культуре, усвоение лучших традиций коллектива 

учреждения образования и правил поведения в учреждении образования, 

сознательного и творческого отношения к выполнению обязанностей педагога. 

 

3.Организационные основы наставничества 

 

3.1.Наставничество организуется на основании приказа руководителя 

учреждения образования. 
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3.2.Руководство деятельностью наставников осуществляют заместитель 

директора по методической работе и руководители предметных методических 

объединений, в которых организуется наставничество. 

3.3.Наставничество устанавливается над следующими категориями сотрудников 

учреждения образования: 

• впервые принятыми педагогами, не имеющими трудового стажа 

педагогической деятельности в учреждениях образования; 

• выпускниками очных высших и средних специальных учебных заведений, 

прибывшими в учреждениях образования по распределению;  

3.4.К молодым педагогам прикрепляется наставник из наиболее опытных, 

авторитетных педагогов образовательного учреждения, обладающий высокими 

профессиональными и нравственными качествами, знаниями в области методики 

преподавания, воспитания, педагогики и психологии. 

3.5. Кандидатура наставника рассматривается на заседании методического 

совета образовательного учреждения, согласовывается с заместителем директора 

по учебно-методической работе и назначается приказом руководителя 

образовательного учреждения. 

3.6.Наставничество устанавливается над впервые принятыми молодыми 

специалистами, не имеющими трудового стажа педагогической деятельности в 

образовательных учреждениях или имеющими стаж деятельности менее 3-х лет. 

Наставником может являться опытный преподаватель, имеющий первую 

или высшую квалификационную категорию. 
График совместной работы наставника и молодого педагога определяется 

в индивидуальном порядке. 
Формы работы наставника и молодого педагога: консультирование, 

взаимопосещения уроков, анализ деятельности, мастер-классы и др. 

3.7. Замена наставника производится приказом директора в случаях: 

- увольнения наставника; 

- перевода на другую работу молодого специалиста или наставника; 

- привлечения наставника к дисциплинарной ответственности; 

- психологической несовместимости наставника и молодого специалиста; 

3.8. Показателями оценки эффективности работы наставника является 

выполнение цели и задач молодым педагогом в период наставничества. 

 

4.Обязанности наставника: 

4.1. Обязанности наставника молодого педагога: 

- ознакомить молодого педагога с деятельностью педагогического коллектива 

образовательного учреждения; 

- вводить в должность (знакомить с основными обязанностями, требованиями, 

предъявляемыми к преподавателю, правилами внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда); 

- оказывать помощь в составлении календарно-тематического плана, разработке 

рабочих программ, в подборе материала для систематического повторения, 

практических и лабораторных работ, контрольно- оценочных средств и т.п. 
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-проводить обучение конструированию учебных занятий и внеклассных 

мероприятий; 

-выявлять и устранять затруднения в организации учебных занятий; 

-посещать уроки молодого специалиста с последующим тщательным анализом; 

-контролировать и направлять работу молодого педагога по самообразованию; 

-личным примером развивать положительные качества молодого специалиста, 

привлекать к участию в общественной жизни коллектива, содействовать 

развитию общекультурного и профессионального кругозора; 

-участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и 

общественной деятельностью молодого специалиста, вносить предложения о его 

поощрении или применении мер воспитательного и дисциплинарного 

воздействия; 

-подводить итоги профессиональной адаптации молодого педагога, ежегодно 

составлять отчет по итогам наставничества с заключением о результатах 

прохождения адаптации, с предложениями по дальнейшей работе молодого 

специалиста; 

4.2. Права наставника: 

-требовать отчет о педагогической деятельности молодых специалистов; 

-подключать к обучению молодого специалиста других педагогических 

работников учреждения образования. 

4.3. Обязанности молодого педагога: 

- знать нормативные и правовые документы в сфере образования; 

- постоянно работать над повышением профессиональной компетентности, 

овладевать практическими навыками по занимаемой должности; 

- совершенствовать свой общеобразовательный и культурный уровень; 

- учиться у наставника эффективным методам и формам работы; 

 -выполнять план профессионального становления в установленные сроки; 

- совершенствовать свой общеобразовательный и культурный уровень; 

- периодически отчитываться о своей работе перед наставником; 

- создать и своевременно заполнять портфолио учителя. 

4.4. Права молодого педагога: 

- повышать квалификацию удобным для себя способом; 

посещать и участвовать во всех мероприятиях организуемых Школой молодого 

педагога; 

- вносить предложения по совершенствованию работы Школы молодого 

педагога; 

- защищать профессиональную честь и достоинство. 

 

5. Руководство работой наставника. 

5.1. Организация работы наставника и контроль за его деятельностью 

возлагается на заместителя директора по методической работе. 

5.2. Заместитель директора по методической работе обязан: 

- представить молодого специалиста педагогическому коллективу, объявить 

приказ о закреплении за ним наставника; 



15 
 

- создать необходимые условия для совместной работы молодого специалиста с 

закрепленным за ним наставником; 

- посетить отдельные уроки и внеклассные мероприятия по предмету, 

проводимые наставником и молодым специалистом; 

- организовать обучение наставников, оказывать им методическую и 

практическую помощь в составлении планов работы с молодыми педагогами; 

- изучить, обобщить и распространить положительный опыт организации 

наставничества в образовательном учреждении; 

- определить меры поощрения наставников. 

5.3. Непосредственную ответственность за работу наставников с молодыми 

педагогами несёт заместитель директора по методической работе, который 

обязан: 

- рассмотреть на заседании ШМП индивидуальный план работы наставника; 

- провести инструктаж наставников и молодых специалистов; 

- обеспечить возможность осуществления наставником своих обязанностей в 

соответствии с настоящим Положением; 

- осуществлять систематический контроль работы наставника. 

 

 

Утверждено на заседании  методического Совета 

Протокол  №___ от «___» ____________ 201__ года 
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ПЛАН 

РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ 

(ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА) 

 

Цель: оказание практической помощи молодым педагогам в вопросах 

совершенствования теоретических и практических знаний и повышение их 

педагогического мастерства. 

Задачи: 

- Продолжить формирование у молодых педагогов потребности в непрерывном 

самообразовании, к овладению новыми формами, методами, приёмами 

обучения и воспитания учащихся, умению практической реализации 

теоретических знаний. 

- Помочь учителю, опираясь в своей деятельности на достижения 

педагогической науки и передового педагогического опыта, творчески 

внедрять идеи в учебно-воспитательный процесс.  

- Ликвидировать недостаток знаний, формировать профессиональные умения, 

необходимые для выполнения должностных функций.  

- Способствовать формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности; вооружить начинающего педагога конкретными знаниями и 

умениями применять теорию на практике. 

Прогнозируемый результат: 

1. Умение планировать учебную деятельность,  как собственную, так и 

ученическую, на основе творческого поиска через самообразование. 

2. Становление молодого учителя как учителя-профессионала. 

3. Повышение методической, интеллектуальной культуры учителя. 

4. Овладение системой контроля и оценки знаний учащихся.  

5. Умение проектировать воспитательную систему, работать с классом на 

основе изучения личности ребенка, проводить индивидуальную работу.  

Формы работы: 

- индивидуальные, коллективные,  консультации; 

- посещение уроков; 

- мастер-классы, семинары, открытые уроки; 

- теоретические выступления, защита проектов; 

- наставничество; 

- анкетирование, микроисследования. 

Основные виды деятельности: 

 Организация помощи начинающим педагогам в овладении педагогическим 
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мастерством через изучение опыта лучших педагогов школы. 

 Проведение опытными педагогами «Мастер-классов» и открытых уроков. 

 Привлечение молодых педагогов к подготовке и организации педсоветов, 

семинаров, конференций, к работе учебно-методических объединений. 

 Посещение уроков молодых педагогов. 

 Отслеживание результатов работы молодого учителя, педагогическая 

диагностика. 

 Организация разработки молодыми педагогами  дидактического 

материала, электронных учебных материалов и др. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

на  2019-2022 уч. года 

Педагоги со стажем работы до 1 года.  

Этап - теоретический (адаптационный). 

 

Цель: оказание практической помощи молодым педагогам в их адаптации в 

школе, вопросах совершенствования теоретических знаний. 

Задачи: 

 определить сформированность профессионально значимых качеств с 

целью разработки адаптационной программы профессионального 

становления молодого учителя; 

 сформировать навыки самоорганизации и активности; 

 выявить наиболее серьезные проблемы начинающих педагогов в учебном 

процессе и определить пути их разрешения. 

Прогнозируемый результат: молодой специалист с сформированными 

навыками самоорганизации, самостоятельного поиска информации, владеющий 

знаниями и умениями в области поурочного планирования, анализа и 

самоанализа урока 

Формы работы: 

- индивидуальные консультации; 

- посещение уроков; 

- занятия «ШМС», тренинг, заседания круглого стола. 

 

Педагоги со стажем работы до 2 лет. 

Этап - теоретико-апробационный (проектировочный). 
 

Цель: формирование потребности молодого педагога в проектировании своего 

дальнейшего профессионального роста, в совершенствовании теоретических и 

практических знаний, умений, навыков 

Задачи: 

 стимулировать личностно-профессиональное развитие молодого 

специалиста посредством использования эффективных форм повышения 

профессиональной компетентности и профессионального мастерства 

молодых специалистов; 

 сформировать умение планировать и организовать свою деятельность. 

 обеспечить информационное пространство для самостоятельного 

овладения профессиональными знаниями 
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Прогнозируемый результат: молодой педагог, способный к проектированию и  

рефлексии  своей деятельности, с сформированной потребностью в постоянном 

самообразовании  

Формы работы: 

- индивидуальные, коллективные консультации; 

- посещение уроков; 

- мастер-классы; 

- открытие уроки, внеклассные мероприятия. 

 

Педагоги со стажем работы до 3 лет. 

Этап - апробационный (контрольно-оценочный). 

 

Цель: создание условий для формирования у педагога индивидуального стиля 

творческой деятельности, становление молодого специалиста как учителя-

профессионала. 

Задачи: 

1) сформировать потребность и стремление к рефлексии собственной 

деятельности; 

2) сформировать умение критически оценивать процесс профессионального 

становления и развития; 

3) сформировать навык самостоятельного управления своим 

профессиональным развитием; 

Прогнозируемый результат: молодой специалист, умеющий планировать 

учебную деятельность, как собственную, так и ученическую, на основе 

творческого поиска через самообразование, нетрадиционные формы работы, 

психологически и профессионально готовый к самостоятельной деятельности. 

Формы работы: 

- индивидуальные, групповые консультации; 

- посещение уроков; 

- мастер-классы; 

- открытые уроки, внеклассные мероприятия; 

- выступления на педсоветах. 
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Первый год обучения (2019-2020 уч. год) 

План работы по теме:  

«Знания и умения учителя — залог творчества и успеха учащихся». 
 

№ 
п/п 

Тема занятий Срок Ответственные 

1 1. Презентация плана работы Школы 

молодого специалиста на 3 года. 

2. Знакомство с локальными актами школы. 

3. Микроисследование «Изучение 

затруднений в работе учителя «Школы 

молодого специалиста» (анкетирование). 

4. Собеседование с молодыми 

специалистами. Утверждение наставников.  

5. Организация посещения уроков молодых 

специалистов учителями-предметниками 

наставниками с целью оказания 

методической помощи. 

 
Сентябрь- 
октябрь 

Зам. директора по 

МР Челышева Л.В. 

Руководитель 

ШМП 

Верушкина Н.В. 

Психолог 

2      Предупредительный контроль. 

Посещение уроков молодого педагога с 

целью наблюдения и диагностики на 

предмет выявления и предупреждения 

ошибок в работе молодого специалиста 

 
В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 

МР Челышева Л.В. 

Руководитель 

ШМП 

Верушкина Н.В. 

Наставники. 
3        Занятие ШМП № 1. «Урок - основная 

форма организации учебно-воспитательного 

процесса функции урока. Цели урока. Типы 

и формы урока. Методическое требование к 

современному уроку. Технологическая карта 

современного урока. Соблюдение на уроке 

санитарно-гигиенических требований к 

обучению школьников». Поурочное 

планирование. Организация работы с 

талантливыми детьми и слабоуспевающими 

учениками. Моделирование воспитательной 

системы класса. 

 
Ноябрь 

Зам. директора по 

МР Челышева Л.В. 

Руководитель 

ШМП 

Верушкина Н.В. 

4      Занятие ШМП № 2. Самоанализ 

урока/мероприятия. Критерии составления 

самоанализа урока/ мероприятия. Практикум 

по анализу уроков.  

 
Декабрь 

Учителя-

наставники. 

 

 

5 Отчёт наставников по анализу посещенных 

уроков молодых педагогов. 

 
Январь 

Учителя-наставники 

 

6      Заседание круглого стола. Тренинг 

«Педагогические ситуации. Трудная 

ситуация на уроке и выход из нее». 

Совместное обсуждение возникших 

проблем на уроке. 

Февраль Зам. директора по 

МР Челышева Л.В. 

Руководитель 

ШМП 

Верушкина Н.В., 

учителя-наставники 

7 Проведение открытых уроков молодыми 

педагогами. 

Март Зам. директора по 

МР Челышева Л.В. 

Руководитель 
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ШМП 

Верушкина Н.В., 

молодые педагоги 

 1.     Занятие ШМП № 3. «Создание для 

учащихся ситуации выбора на уроке». 

     Игра - тренинг «Камертон» (каждый 

учитель показывает свои варианты начала 

урока) 

      Посещение классных часов, внеклассных 

мероприятий с целью оказания 

методической помощи молодым 

специалистам. 

Апрель Молодые педагоги 

7      Подведение итогов работы «Школы 

молодого специалиста», творческий отчет 

молодых учителей. 

     Микроисследование «Приоритеты 

творческого саморазвития» 

     Анкетирование молодых педагогов «на 

выходе» на выявление профессиональных 

затруднений, определение степени 

комфортности учителя в коллективе. 

Май Зам. директора по 

МР Челышева Л.В. 

Руководитель 

ШМП Верушкина 

Н.В. 

Молодые педагоги 

8 Составление отчета работы ШМП за 2019 – 

2020 учебный год.  

Июнь  Зам. директора по 

МР Челышева Л.В. 

Руководитель ШМП 

Верушкина Н.В. 

 

 

Второй год обучения (2020-2021 уч. год) 
План работы по теме:  

«Самостоятельный творческий поиск». 
 

№ 
п/п 

Тема занятий Срок Ответственные 

1 1. Закрепление молодых педагогов за 

педагогами-наставниками приказом 

директора. 

2. Организация посещения уроков молодых 

специалистов учителями-предметниками 

наставниками с целью оказания 

методической помощи. 

3. Развитие творческих способностей 

учащихся. 

4. Микроисследование «Оценка уровня 

творческого потенциала личности» 

Сентябрь-
октябрь 

Заместитель 

директора Н.В. 

Верушкина, 

заместитель 

директора Танкова 

О.А. 

Наставники. 

Молодые педагоги. 

Психолог-психолог 

Родина Е.Н.  

2 Районный семинар «Школа молодого 

учителя». Тема «Создание и корректировка 

индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ сопровождение) 

слабоуспевающих и неуспевающих 

обучающихся общеобразовательного 

учреждения 

Октябрь 

Наставники, 

заместитель 

директора Н.В. 

Верушкина, 

заместитель 

директора Танкова 

О.А. 
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3 II Всероссийский педагогический форум 

«Педагогическое образование в условиях 

системной трансформации современного 

общества. Молодой педагог - учитель 

будущего» 

Октябрь 

Молодые педагоги, 

заместитель 

директора Н.В. 

Верушкина, 

заместитель 

директора Танкова 

О.А. 

4 1. Занятие ШМП № 1. Интеграция — один 

из путей развития познавательного 

интереса учащихся. 

2. Составление календарно-тематического 

планирования по предмету. Составление 

плана по самообразованию. 

Ноябрь 

Заместитель 

директора Н.В. 

Верушкина, 

заместитель 

директора Танкова 

О.А. 

Наставники.  

5 1. Занятие ШМП № 2. Самообразование как 

средство повышения профессиональной 

компетентности учителя. 
Декабрь 

Заместитель 

директора Н.В. 

Верушкина, 

заместитель 

директора Танкова 

О.А. 

Наставники.  

6 Районный семинар «Школа молодого 

учителя». Заседание по теме «Организация 

и руководство индивидуальным или 

групповым проектом обучающихся при 

реализации ФГОС ООО» 

Декабрь 

Молодые педагоги, 

заместитель 

директора Н.В. 

Верушкина, 

заместитель 

директора Танкова 

О.А. 

7 Обучение на курсах  повышения 

квалификации «Наставничество в 

образовательной организации» на базе 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

Январь 

Молодые 

специалисты, 

наставники 

8 Муниципальная акция «Методический 

поезд: наставники - молодым» по теме: 

«Место наставничества в современном 

образовании» Февраль 

Наставники, 

заместитель 

директора Н.В. 

Верушкина, 

заместитель 

директора Танкова 

О.А. 

9 Занятие ШМП № 3.  

1.Индивидуализация и дифференциация 

обучения — основные направления 

современного образования. 

2.Деятельность учителя на уроке с 

личностно-ориентированной 

направленностью. 

Февраль 

Заместитель 

директора Н.В. 

Верушкина, 

заместитель 

директора Танкова 

О.А. 

Наставники. 

Молодые педагоги. 

10 Педагогический совет по теме 

«Наставничество в образовании: 

теоретические и организационно-

методические основы» 

Март 

Педагогический 

коллектив 

11 Занятие ШМП №4. Современные Март Заместитель 
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педагогические технологии. Использование 

инновационных технологий в учебном 

процессе. 

директора Н.В. 

Верушкина, 

заместитель 

директора Танкова 

О.А. 

Наставники. 

Молодые педагоги. 

Педагог-психолог 

Родина Е.Н. 

12 Фестиваль открытых уроков и мероприятий 

молодых педагогов  «Учитель-учителю» 

Апрель Молодые педагоги, 

наставники 

заместитель 

директора Н.В. 

Верушкина, 

заместитель 

директора Танкова 

О.А. 

13 1. Микроисследование «Какой должна быть 

работа с молодыми учителями». 

2. Конференция «Учиться самому, чтобы 

успешнее учить других»  

Апрель Заместитель 

директора Н.В. 

Верушкина, 

заместитель 

директора Танкова 

О.А. 

Наставники. 

Молодые педагоги. 

14 Изучение опыта творчески работающих 

педагогов школы, посещение уроков. 

Взаимопосещения уроков наставником и 

молодым специалистом, анализ урока, 

обсуждение, выводы. 

 
В течение 

года 

Наставники 

Молодые 

педагоги 

15 1.Подведение итогов работы ШМП, 

творческий отчет молодых учителей. 

Портфолио молодого учителя. 

2.Составление учебно-методической базы на 

следующий год. 

3.Анкетирование на выявление 

профессиональных затруднений, 

определение степени комфортности учителя 

в коллективе. 

Май Заместитель 

директора Н.В. 

Верушкина, 

заместитель 

директора Танкова 

О.А. 

Наставники. 

Молодые педагоги. 

Психолог 

16 Составление отчета работы ШМП за 2020 – 

2021 учебный год.  

Июнь  Заместитель 

директора Н.В. 

Верушкина, 

заместитель 

директора Танкова 

О.А., пелагог-

психолог Родина 

Е.Н. 
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Третий год обучения (2021-2022 уч. год) 
Перспективный план работы по  

теме: «Выбор индивидуальной линии» 
 

№ 
п/п 

Тема занятий Срок Ответственные 

1 1. Закрепление молодых пеадгогов за 

педагогами-наставниками приказом 

директора. 

2. Организация посещения уроков молодых 

специалистов учителями-предметниками 

наставниками с целью оказания 

методической помощи. 

3. Микроисследование «Выявление 

тенденций к стилям педагогического 

общения» 

Сентябрь  

2 1. Семантический дифференциал. 
2. Шкала самооценки личности 

Октябрь  

3 Занятие ШМП № 1. Система работы с 

одаренными детьми. Понятие 

«Одаренность». Виды одаренности. 

Принципы и подходы в работе с 

одаренными детьми. 

Ноябрь  

4 Занятие ШМП № 2.  

1.Домашнее задание: как, сколько, когда. 

1. Виды индивидуальных и 

дифференцированных заданий учащимся 

Декабрь  

5 Занятие ШМП № 3.  

1. Система воспитательной работы в 

классном коллективе. Составление плана 

классного часа, родительского собрания. 

Составление психолого-педагогической 

характеристики класса. Составление 

воспитательного плана работы. 

Февраль  

6 Занятие ШМП № 4 

1. Навыки коммуникации и общения в 

современном образовании. 

2.Имидж современного учителя. 

3. Потребность в успехе. Мотив и цель 

достижения. 

4.Дискуссия «Почему школьники редко пере-

живают на уроке чувство успеха?» 

Март  

7 Занятие ШМП № 5. Портфолио учителя. 

Использование учебно-дидактических 

материалов в учебном процессе. Создание 

банка педагогических новинок, 

дидактического материала. 

Апрель  

8 1. Подведение итогов работы ШМП, 

творческий отчет молодых учителей. 

Портфолио молодого учителя. 

Анкетирование на выявление 

профессиональных затруднений, 

Май  
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определение степени комфортности учителя 

в коллективе. 

9 Составление отчета работы ШМП за 2021-

2022 учебный год  и плана работы на 2022 – 

2023 учебный год.  

Июнь   
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2 РАЗДЕЛ.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

 

Известно, что окончание вуза, получение диплома не означает, что 

начинающий педагог уже является профессионалом. Ему предстоит 

определенный путь профессионального становления, первоначальной частью 

которого является период адаптации - "вживания" в профессию. Между тем, 

молодой учитель сразу начинает работать наравне со своими опытными 

коллегами, потому особенно значима проблема сокращения адаптационного 

периода. Поэтому крайне важна организация деятельности молодого 

специалиста. 

План  

профессионального становления молодого педагога (до 1 года)  

на 20__ -20__ учебный год 

 

ФИО : __________________________________________________________ 

Предмет : _______________________________________________________ 

 

№ 
 

Планируемые мероприятия 

Срок 

исполнения 

Форма 

отчетности 

1.Организационно-педагогическая деятельность 

1 
Составление плана работы на 2019 - 

2020 учебный год. 
Сентябрь 

План 

профессионального 

становления  

2 

Изучение правил трудового распорядка 

и функциональных обязанностей, 

учебной программы, инструктивно-

методических  письем. Изучение 

требований к оформлению и ведению 

документации. 

Сентябрь 
Запись в рабочей 

тетради 

3 

Составление календарно-тематического 

планирования по предмету совместно с 

наставником 

Сентябрь 

Календарно- 

тематическое 

планирование 
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4 

Подготовка отчета педагогической 

деятельности по итогам триместра 

(мониторинг успеваемости) 

Ноябрь, 

февраль, май 
Отчет  

5 
Подготовка отчёта о проделанной работе 

за год 
Май  Отчет  

2.Учебно-методическая работа 

1 
Разработка планов уроков различных 

типов. 

В течение 

учебного 

года 

Поурочные  планы 

2 
Изучение дополнительной литературы 

по предмету/направлению. 

В течение 

года 

Запись в рабочей 

тетради 

 3 
Участие в оформлении учебного 

кабинета. 

В течение 

учебного 

года 

Паспорт кабинета 

4 
Участие в работе учебно-методического 

объединения. 

В течение 

учебного 

года 

Запись в рабочей 

тетради 

6. 

Посещение уроков опытных педагогов  

по своему направлению, участие в их 

анализе. 

В течение 

учебного 

года 

Записи в рабочей 

тетради 

7 
Изучение педагогического опыта 

высококвалифицированных педагогов. 

В течение 

учебного 

года 

Записи в рабочей 

тетради 

8 

Изучение педагогических новинок, 

педагогической и методической 

литературы 

В течение 

учебного 

года 

Создание базы 

портфолио 

9 
Разработка учебно-дидактических 

материалов к уроку 

В течение 

года 

Учебно-

дидактический 

материал 

10 
Взаимопосещение уроков коллег, 

наставника, обсуждение 

В течение 

года 

Запись в рабочей 

тетради 
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План  

профессионального становления молодого специалиста (до 2-3-х лет)  

на 20__ -20__ учебный год 

 

ФИО : ____________________________________________________________ 

Предмет : _________________________________________________________ 

 

№ Планируемые мероприятия 
Срок 

исполнения 

Форма 

отчетности 

1.Организационно-педагогическая деятельность 

1 
Составление плана работы на 2019 – 

2020 учебный год 
Сентябрь 

План 

профессионального 

становления  

2 
Изучение учебной программы, 

инструктивно-методических  писем.  
Сентябрь 

Запись в рабочей 

тетради 

3 

Самостоятельное составление 

календарно-тематического 

планирования по предмету  

Сентябрь 

Календарно- 

тематическое 

планирование 

4 

Составление плана воспитательной 

работы с классным коллективом 

совместно с наставником 

Сентябрь  
План воспитательной 

работы 

5 

Подготовка отчета педагогической 

деятельности по итогам триместров 

(мониторинг успеваемости) 

Ноябрь, 

февраль, май 
Отчет  

6 
Подготовка отчёта о проделанной 

работе за год 
Май  Отчет  

2.Учебно-методическая работа 

1 
Посещение уроков наставника, 

взаимопосещения уроков коллег 

В течение 

года 

Запись в рабочей 

тетради 

2 

Посещение уроков опытных 

педагогов, изучение передового 

педагогического опыта 

В течение 

года 

Запись в рабочей 

тетради 
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 3 

Изучение дополнительной 

литературы по 

предмету/направлению. 

В течение 

года 

Создание базы 

портфолио 

4 
Участие в работе учебно-

методического объединения. 

В течение 

года 

Запись в рабочей 

тетради 

5 

Изучение педагогических новинок, 

педагогической и методической 

литературы по современным 

педагогическим технологиям 

В течение 

года Создание базы 

портфолио 

6 
Разработка учебно-дидактических 

материалов к уроку 

В течение 

года 

Создание базы 

портфолио 

7 
Проведение открытого урока в рамках 

предметной декады 

По плану 

МО 
Разработка урока 

8 Выступление на заседании МО 
По плану 

МО 
Доклад выступления 

9 
Прохождение курсов повышения 

квалификации 

В течение 

года 
Сертификат  

3. Воспитательная работа 

1 

Изучение состава класса и 

индивидуальных особенностей 

учащихся 

Сентябрь-

декабрь 

Запись в рабочей 

тетради 

2 
Составление психолого-

педагогической характеристики класса 

Январь Характеристика 

класса 

3 
Проведение воспитательных часов, 

внеклассных мероприятий по плану 

ВР 

В течение 

года 

План 

4 
Проведение родительских собраний В течение 

года 

Запись в рабочей 

тетради, план 
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Перспективный индивидуальный план самообразования 

молодого специалиста 

на 20__ – 20__ уч. год 

 

Методическая тема школы: __________________________________________   

Методическая тема МО: ___________________________________________ 

Методическая тема учителя: _________________________________________ 

Цель: _____________________________________________________________ 

Задачи:  

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

Ожидаемые результаты: _____________________________________________ 

 

План 

работы по теме самообразования 

1. 

2. 

3. 
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ПАМЯТКА 

Направления самообразования: 

 1. Профессиональное (Изучить новые программы и учебники, уяснить их 

особенности и требования, знакомиться с новыми педагогическими 

технологиями,  повышать квалификацию на курсах для учителей) 

2. Психолого-педагогические (Совершенствовать свои знания в области 

классической и современной психологии и педагогики) 

3. Методические (Совершенствовать знания современного содержания 

образования учащихся по …, знакомиться с новыми формами, методами и 

приёмами обучения, организовать работу с одарёнными детьми и принимать 

участие  на научно-практических конференциях, конкурсах творческих работ, 

олимпиадах, изучать опыт работы лучших учителей, посещать уроки коллег, 

проводить самоанализ профессиональной деятельности, создать собственную 

базу лучших сценариев уроков) 
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Отчёт 

молодого педагога о проделанной работе  

ФИО   

Должность  

Педагогический стаж  

Стаж работы в  МОБУ 

«СОШ «Муринский ЦО  

№2»   

 

Недельная нагрузка  

 

 За отчетный 20__ – 20___ учебный год мной осуществлялась работа по 

следующим направлениям: 

1. Самообразование 

1.1. Курсы повышения квалификации 

1.2. Участие в семинарах, конференциях (тема, когда и где) 

1.3. Изучение педагогической, научно-методической литературы 

1.4. Взаимопосещение уроков (сколько уроков посетили) 

2. Собственно-педагогическая деятельность: 

 2.1. Открытые уроки (тема, дата, класс). 

 2.2. Выступление на заседаниях МО, Педагогических советах (тема, дата) 

 2.3. Участие в конкурсах, семинарах, конференциях (достижение) 

3. Работа с детьми: 

 3.1. Классы, в которых работала 

 3.2. Качество успеваемости и знаний (в сравнительном разрезе по триместрам 

и за год) 

 3.3. Работа с одаренными детьми (участие в конкурсах, указать достижения)  

 3.4. Работа со слабоуспевающими детьми 

 3.5. Работа с родителями, классное руководство 

Выводы: итоги работы (степень выполнения плана работы, проблемы, с 

которыми столкнулись в течение года). Прогнозирование работы на новый 

учебный год (что планируете провести, где участвовать) 
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Портфолио молодого педагога 

«Портфолио» учителя – это способ фиксирования, накопления и оценки 

творческих достижений учителя; это комплект документов, регламентирующих 

его деятельность, формирующий рефлексию его собственной деятельности.  

«Портфолио» позволяет учитывать результаты, достигнутые учителем в 

разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, методической, 

исследовательской. Важная цель «портфолио» – представить отчет о работе 

учителя по теме самообразования, о характере его деятельности, проследить 

творческий и профессиональный рост учителя, способствовать формированию 

навыков рефлексии (самооценки). 

№ Разделы Содержание 

1 
Общие сведения о 

педагоге 

Резюме 

Копия диплома об образовании с приложением 

Копия документа, удостоверяющего личность 

Копии сертификатов о прохождении курсов 

повышения квалификации, обучении 

Копии грамот, благодарственных писем 

2 

Научно-

методическая 

деятельность 

План работы профессионального становления 

молодого специалиста  

Перспективный план самообразования 

План работы с одаренными детьми 

План коррекционной работы со слабоуспевающими 

детьми 

Доклады выступлений на заседании УМО 

Доклады выступлений на заседании 

Педагогического совета 

Разработки открытых уроков, внеклассных 

мероприятий 

Материалы по теме самообразования 

3 

Учебно-

воспитательная 

деятельность 

Разработки открытых классных часов, внеклассных 

воспитательных мероприятий 

Копии грамот классного коллектива 

4 

Результаты 

педагогической 

деятельности, 

мониторинг 

Мониторинг успеваемости по предмету по итогам 

учебных периодов, года  

Мониторинг достижений одаренных учащихся 
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РАЗДЕЛ 3.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ-НАСТАВНИКА С 

МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ 

 

В современных условиях  выпускник вуза и колледжа должен в 

максимально короткие сроки адаптироваться в новых для него условиях 

практической деятельности. Сегодня  наставничество  заслуживает самого 

пристального внимания, в нем отражена жизненная необходимость выпускника 

учебного заведения получить поддержку опытного профессионала, который 

способен предложить практическую и теоретическую помощь на рабочем месте.                    

Помощь наставника заключается в оказании помощи по анализу программ, 

конструированию урока, подборе методического и дидактического оснащения, 

работе с нормативными документами, соблюдении научной организации труда 

учителя, корректированию результативности профессиональной деятельности 

молодого учителя. Наставник не контролирует, а способствует быстрейшей 

адаптации молодого специалиста к педагогической деятельности в Центре, 

предоставляя ему методическую, психолого-педагогическую, управленческую, 

нормативно-правовую информацию. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-НАСТАВНИКА С МОЛОДЫМ 

ПЕДАГОГОМ  НА 20__-20___ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Цель - создание организационно-методических условий для успешной 

адаптации молодого специалиста в условиях современной школы. 

Задачи:  

- помочь адаптироваться молодому учителю в коллективе;  

- определить уровень профессиональной подготовки; 

- выявить затруднения в педагогической практике и оказать методическую 

помощь; 

- создать условия для развития профессиональных навыков молодого 

педагога, в том числе навыков применения различных средств, форм обучения и 

воспитания, психологии общения со школьниками и их родителями; 

- развивать потребности у молодого педагога к самообразованию и 

профессиональному самосовершенствованию.  

Содержание деятельности:  
1. Диагностика затруднений молодого специалиста и выбор форм оказания 

помощи на основе анализа его потребностей. 

2. Посещение уроков молодого специалиста и взаимопосещение.  

3. Планирование и анализ деятельности. 
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4. Помощь молодому специалисту в повышении эффективности организации 

учебно-воспитательной работы. 

5.Ознакомление с основными направлениями и формами активизации 

познавательной,  научно-исследовательской деятельности учащихся во 

внеучебное время (олимпиады, смотры, предметные недели, и др.). 

6. Создание условий для совершенствования педагогического мастерства 

молодого учителя.  

7. Демонстрация опыта успешной педагогической деятельности опытными 

учителями.  

8. Организация мониторинга эффективности деятельности.  

Ожидаемые результаты: 
 успешная адаптации начинающего педагога в учреждении; 

 активизации практических, индивидуальных, самостоятельных навыков 

преподавания; 

 повышение профессиональной компетентности молодого педагога в 

вопросах педагогики и психологии; 

 обеспечение непрерывного совершенствования качества преподавания; 

 совершенствование методов работы по развитию творческой и 

самостоятельной деятельности обучающихся; использование в работе 

начинающих педагогов инновационных педагогических технологий 
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Сведения о молодом педагоге 

Фамилия, имя, отчество:  _____________________________________________________ 

Образование: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Какое учебное 

заведение окончил, 

когда  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Педагогический стаж: _____________________________________________________ 

Должность: _____________________________________________________ 

Классы, в которых 

работает молодой 

учитель: 

 

 

_____________________________________________________ 

Классное руководство: _____________________________________________________ 

Квалификационная 

категория: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Сведения о педагоге – наставнике 

Фамилия, имя, отчество: __________________________________________________ 

Образование: __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Какое учебное заведение 

окончил: 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Год окончания учебного 

заведения: 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Специальность по диплому: __________________________________________________ 

Педагогический стаж: ___________________________________________________ 

Должность: __________________________________________________ 

Классы, в которых работает 

наставник  

____________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Квалификационная 

категория: 

____________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Цель работы: создание организационно-методических условий для 

успешной адаптации молодого специалиста, формирование 

профессиональных умений и навыков молодого специалиста 

для успешного применения их в профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи:  создание условий для профессиональной и 

психологической адаптации молодого специалиста; 

 оказание методической помощи молодому 

специалисту в повышении уровня организации 

учебно – воспитательной деятельности; 

 создание условий для формирования 

индивидуального стиля творческой деятельности 

молодого педагога; 

 развитие потребности и мотивации в непрерывном 
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самообразовании. 

 

Основные направления работы: 

 Работа с нормативно-правовой документацией, используемой в работе. 

 Помощь в работе со школьной документацией. 

 Консультации по составлению и реализации рабочей программы, планов учебных 

занятий. 

 Помощь в организации учебных занятий. 

 Помощь в составлении и анализе диагностических работ. 

 Взаимопосещение уроков. 

  

Направления и формы деятельности в организации работы 

наставника с молодым специалистом  

 

Направления 

деятельности 
Формы деятельности Периодичность 

Оказание помощи  

в осуществлении 

качественного 

планирования 

Консультативная помощь в разработке 

календарно-тематического плана по предмету, 

плана воспитательной работы с классным 

коллективом, плана самообразования 

Сентябрь 

Помощь в корректировке календарно-

тематического плана (с учетом актированных дней, 

пробелов по темам). 

По итогам четверти 

Совместная разработка поурочных планов разных 

типов уроков 
1 раз в месяц 

Проверка умения составлять поурочные планы 

разных типов уроков. 
1 раз в месяц 

Оказание помощи 

по организации 

качественной 

работы с 

документацией 

Консультация по ведению классных журналов.  

Знакомство с инструкцией.  

1 раз в год  

(сентябрь) 

Консультация и контроль выполнения требований 

по работе с ученическими тетрадями (соблюдение 

единых требований по ведению тетрадей, 

выполнение объема) 

1 раз в год 

(сентябрь) 

Консультация по оформлению личных дел 

учащихся: 

 Соблюдение единых требований. 

 Номенклатура. 

 Необходимые документы. 

1 раз в год 

(сентябрь) 

 

Организация 

деятельности по 

повышению 

качества 

преподавания 

Посещение и анализ уроков молодого специалиста  1 раз в 2 недели 

Консультации по разработке дидактического и 

наглядно-демонстрационного материала. 

По мере 

необходимости 

Консультации по отбору материала, выбору форм, 

методов и средств обучения 

По мере 

необходимости 
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Консультации по организации работы с 

одаренными детьми 

По мере 

необходимости 

Консультации по организации работы со 

слабоуспевающими детьми 

По мере 

необходимости 

Контроль качества 

усвоения 

учащимися 

программного 

материала. 

Срезы знаний, тестирование. 2 раза в год. 

Диагностика 

затруднений. 
Беседы, анкетирование По необходимости 
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Отчет наставника 

о проделанной работе с молодым педагогом  

ФИО молодого педагога 

за 20__ - 20__ учебный год 

ФИО наставника –  

Должность –  

Категория –  

 

1. Сколько уроков МП было посещено. 

2. Какая методико-педагогическая помощь была оказана МП в течение года. 

3. Какие недостатки были выявлены в работе МП. 

4. Над чем необходимо работать МП в дальнейшем в целях ликвидации 

выявленных недостатков. 

5. Прогнозирование работы на новый учебный год. 

 

Образец  

Отчет наставника _______________________________ 
                                              (Ф.И.О. ) 

о работе с молодым педагогом  _______________________________ 
                                              (Ф.И.О. ) 

 

за 20__ – 20__ учебный год 
 

 

1. Посещено уроков молодого педагога 

№ п/п Дата 

посещения 

урока 

Тема урока Положительные аспекты, 

выявленные в ходе 

посещения и анализа урока 

Проблемы, выявленные в 

ходе анализа урока 

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

 

 

 

 

 

1. Посещено воспитательных и внеклассных мероприятий 
 

№ п/п Дата Тема занятия Оценка мероприятия 
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посещения 

  

 

 

  

  

 

 

  

 

1. Проведено консультаций по работе с школьной документацией и по организации 

образовательного процесса ______________________ 
 

Дата 

проведения 

Тематика консультаций и бесед Дата проведения Тематика консультаций и бесед 

 

1. Краткий обзор профессиональных успехов и затруднений молодого специалиста: 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Наставник _______________________________/ ____________________________ 

 

Молодой  педагог_______________________/ ___________________________ 

 

 

 

 



ПЛАН  РАБОТЫ НАСТАВНИКА С МОЛОДЫМ ПЕДАГОГОМ 

 на 20__-20__ учебный год 

Планирование и 

организация работы по 

предмету 

Планирование и 

организация 

воспитательной работы 

Работа со школьной 

документацией 

Контроль за 

деятельностью 

молодого 

специалиста 

Форма отчётности 

СЕНТЯБРЬ 

-Изучение рабочих 

программ по предметам 

УМК. 

-Изучение методических 

рекомендаций и пособий; 

-Изучение документов по 

ФГОС; 

-Составление рабочих 

программ по предметам  

и КТП УМК; 

-Индивидуальные 

консультации. 

-Системно-

деятельностный метод 

обучения. 

-Планирование 

воспитательной работы с 

классом и родителями на 

20__-20__ учебный год. 

-Собеседование по теме: 

«Особенности 

составления плана 

воспитательной работы». 

-Определение тематики 

родительских собраний 

на год. 

  

  

-Практическое занятие «Как 

вести электронный  

журнал». 

-Оформление учебных  

программ по предметам 

УМК,листов корректировки 

календарно-тематического 

планирования на 20__-20__ 

учебный год; 

-Работа с личными делами 

учащихся класса; 

 

-Оформление 

календарно-

тематического 

планирования; 

Взаимопосещения  

уроков. 

 

                                                                      ОКТЯБРЬ   

Современный урок, его 

анализ; 

Составление 

технологических карт 

уроков. 

Особенности уроков по 

предметам   в УМК .  

Поурочное планирование 

Методика проведения 

родительских собраний. 

Организация 

индивидуальных 

консультаций с 

родителями, 

родительских собраний. 

Построение системы 

Практикум  «Как работать с 

рабочими тетрадями, 

тренажерами и тестовыми 

заданиями учащихся».  

Взаимопосещения  

уроков; 

Ведение тетрадей. 
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и организация работы по 

предмету. 

сотрудничества с 

родителями и 

учащимися класса. 

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 

Самоанализ урока. 

Организация 

индивидуальной работы 

с учащимися. 

Выявление одаренных и 

неуспевающих детей, 

построение системы 

работы с данными 

категориями детей. 

Особенности уроков по 

предметам   в УМК . 

Организация проектно-

исследовательской 

деятельности учащихся. 

Особенности 

проведения внеклассных 

мероприятий, 

праздников, конкурсов с 

привлечением 

родителей. Организация 

экскурсий с классом. 

 

 Как вести протоколы 

родительских собраний. 

 Структура учебного 

проекта. 

 

 Технологические 

карты уроков по 

предметам. 

 Проверка 

выполнения 

программы. 

 Взаимопосещения 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий. 

  

  

 

ЯНВАРЬ 

-Особенности уроков по 

предметам   в УМК . 

-Участие учащихся в 

дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях.  

 

-Предупреждение 

педагогической 

запущенности учащихся; 

-О школьном Совете 

профилактики. 

-Самообразование педагога: 

курсы повышения 

квалификации, вебинары, 

конференции, семинары, 

дистанционные конкурсы. 

-Изучение документов по 

ФГОС (НОО, ООО, СОО). 

-Мониторинг процесса 

формирования УУД у 

младших школьников в 

урочной деятельности. 

 -Ведение тетрадей 

и дневников 

учащихся. 

  

  

 

ФЕВРАЛЬ 

-Методы активизации -Индивидуальные -Самообразование педагога: -Взаимопосещения  
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познавательной 

деятельности учащихся; 

-Особенности уроков по 

предметам   в УМК . 

-Видеоуроки. 

 

беседы с родителями. 

Дневник взаимосвязи с 

родителями.  

сетевое взаимодействие, 

сообщества учителей. 

Изучение документов по 

ФГОС. 

-Мониторинг процесса 

формирования УУД у 

младших школьников во вне 

урочной деятельности. 

 

уроков. 

МАРТ 

Организация подготовки 

к ВПР. Инновационные 

технологии  в обучении.  

Технологии 

деятельностного 

обучения в урочное и 

внеурочное время. 

 Вовлечение 

общественности, 

социальных партнеров в 

воспитательную 

деятельность с классом.  

 Внедрение результатов 

деятельности по 

самообразованию в 

практику своей работы 

Проверка 

выполнения 

теоретической и 

практической части 

программы. 

 

АПРЕЛЬ 

Организация повторения. 

Подготовка к итоговой 

промежуточной 

аттестации. 

 

Подготовка отчета по 

воспитательной работе 

за год. 

Составление 

характеристики 

классного коллектива. 

Составление КИМов  к 

итоговым контрольным 

работам. 

Взаимопосещения 

уроков. 

 

МАЙ 

Организация повторения. 

Подготовка к итоговой 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

Подготовка отчета по 

воспитательной работе 

за год. 

Составление 

характеристики 

классного коллектива. 

Составление КИМов  к 

итоговым контрольным 

работам. 

Взаимопосещения 

уроков. 

 



 

Дневник наставника 
 

№ 

п/п 

Дата Тема обсуждения подпись 
Наставник- 

Ф.И.О. 

Молодой 

специалист-  

Ф.И.О. 
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Индивидуальный план работы с молодым педагогом: 

 
Цель: Сформировать профессиональные умения  и навыки ля успешного 

применения на практике. 

Задачи: - Определить содержание обучения, количество часов на 

обучение молодого  педагога; 

-Познакомить с методами обучения; 

-Провести диагностику успешности работы молодого педагога, 

используя анкеты. 
№ 

п

/

п м
ес

я
ц

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

     

1 

се
н

т
я

б

р
ь

 

     

2 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 

 

 

    

     

3 

н
о

я
б
р

ь
 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

4 

д
ек

а
б

р
ь

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 

 

 

    

 

 

 

   . 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

я
н

в
а

р
ь

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 
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6 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 

 

 

    

 

 

 

    

7 

м
а

р
т
 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 

 

 

    

 

 

 

    

8 

а
п

р
ел

ь
 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 

 

 

    

 

 

 

    

9 

м
а

й
 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 

 

 

    

 

 

 

    

1

0 

и
ю

н
ь

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


