
Школа молодого педагога –                                                  

одна из форм повышения мастерства 

начинающего педагога 



Цель: создание условий для эффективного        

развития профессиональной 

компетентности начинающего педагога. 
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Основные направления работы: 

 - профилактическая работа; 

 - организация профессиональной коммуникации; 

 - мотивация самообразования; 

 - повышение квалификации начинающих 

педагогов; 

 - воспитательная работа; 

- психологическое сопровождение деятельности 

начинающих педагогов 



Ожидаемые результаты 
 для молодого педагога: 

• 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 



-    развивает свои               
деловые качества, 
-    повышает свой 
профессиональны
й уровень в 
процессе 
взаимообучения.  

 

-     получает знания, 
- развивает навыки и 

умения, полученные в 
ВУЗе, -повышает свой 
профессиональный 
уровень и способности; 

-  развивает собственную 
профессиональную 
карьеру;  

- учится выстраивать 
конструктивные 
отношения с наставником. 

 

повышает 
культурный и 
профессиональный 
уровень подготовки 
кадров; 

 улучшаются 
взаимоотношения 
между 
сотрудниками.  
  

 

   Наставник  
 Молодой 

специалист
  

 

Администрация
  

 

 
Наставничество

  
 





№ 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 
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. 

Первый год обучения (2019-2020 уч. год) 
 Тема: «Знания и умения учителя — залог творчества и успеха учащихся». 



7 Проведение открытых уроков молодыми педагогами. Март Зам. директора по МР Челышева 

Л.В. Руководитель 
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. 



№ 
  

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 

План профессионального становления  молодого педагога 



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 



ФИО    

Должность   

Педагогический стаж   

Стаж работы в  МОБУ 

«СОШ «Муринский ЦО  

№2»   

  

Недельная нагрузка   

Отчёт 
молодого педагога о проделанной работе  

За 2019-2020 учебный год мной осуществлялась работа по следующим 
направлениям: 
1. Самообразование…. 
2. Собственно-педагогическая деятельность… 
3. Работа с родителями… 
4. Работа с детьми…. 
 
Выводы:… 
 
Прогнозирование:… 



Основные направления работы наставника с МП: 

 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. 



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. 



№ п/п Дата 

посещения 

урока 

Тема урока Положительные 

аспекты, выявленные 

в ходе посещения и 

анализа урока 

Проблемы, 

выявленные в ходе 

анализа урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец  

Отчет наставника _______________________________ 
                                              (Ф.И.О. ) 

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

за 2019 – 2020 учебный год 
 

 
 

1. Посещено уроков молодого педагога 



№ 

п/п 

Дата 

посещен

ия 

Тема занятия Оценка мероприятия 

 

 
 

 

2.Посещено воспитательных и внеклассных мероприятий 

 

Дата 

проведени

я 

Тематика консультаций и 

бесед 

Дата 

проведения 

Тематика 

консультаций и бесед 

3. Проведено консультаций по работе с школьной документацией и по  

организации образовательного процесса ______________________ 

 



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 2019-

2020 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 2019-

2020 учебный год; 

-Работа с личными 

делами учащихся 

класса; 

  

-Оформление 

календарно-

тематического 

планирования; 

Взаимопо

сещения  

уроков. 

  

ПЛАН  РАБОТЫ НАСТАВНИКА С МОЛОДЫМ ПЕДАГОГОМ 

 на 2019-2020 учебный год 



№ 

п/п 

м
е
ся

ц
 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

          

1 

с
ен

т
я

б
р

ь
           

2 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

  

  

  

        

          

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. 






