
      1  

Приложение № 3 к приказу  

от  ____________№ ___ 

 

План работы наставника с молодым специалистом,  

начинающим педагогом на _________ учебный год 

 

Сведения о молодом специалисте: 
 

Фамилия, имя, отчество: 
 

Образование:  

Какое учебное заведение окончил:  

Год окончания учебного заведения:  

Специальность по диплому:  

Педагогический стаж:  

Должность:  

Учебная нагрузка:  

Классы:  

Квалификационная категория:  

 

Сведения о педагоге-наставнике: 
 

Фамилия, имя, отчество: 
 

Образование:  

Какое учебное заведение окончил:  

Год окончания учебного заведения:  

Специальность по диплому:  

Педагогический стаж:  

Должность:  

Квалификационная категория:  

 

 

Цель - создание организационно-методических условий для успешной адаптации молодого 

специалиста в условиях современной школы. 

Задачи: 

 помочь адаптироваться молодому учителю в коллективе; 

 определить уровень его профессиональной подготовки на 2-й год сотрудничества; 

 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 педагога и выбор форм оказания помощи на основе анализа 

его потребностей. 

2. Посещение уроков молодого педагога. 

3. Планирование и анализ деятельности. 

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 внеурочное время (олимпиады, смотры, предметные 

недели, и др.). 

6. Создание условий для совершенствования педагогического мастерства молодого педагога. 

7. Демонстрация опыта успешной педагогической деятельности опытными учителями. 

8. Организация мониторинга эффективности деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

 успешная адаптации молодого педагога в школе; 

 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 современных педагогических технологий; 

 умение проектировать воспитательную систему, работать с классом на основе изучения личности 

ребенка, проводить индивидуальную работу. 

 

 

План индивидуальной работы с молодым специалистом ______________по адаптации к профессии 
(1-й год сотрудничества). 

 

Направлени

я 

Мероприятия Цель Формы Сроки Продукт 

Организаци

онно-

консультати

вное 

Нормативно – правовая 

база школы 

(программы, 

положения), правила 

внутреннего 

распорядка школы; 

Формирование 

представлений 

о внутреннем 

распорядке 

школы и 

нормативно- 

правовой базы 

школы 

Инструктаж 1-2 неделя 

сентября 

Перечень 

инструкций по 

охране труда, 

роспись в 

журнале по ОТ 

Электронный 

документооборот, 

рабочие тетради 

Изучение 

программы 

Электронный 

журнал, 

выполнение 

единых 

требований к 

ведению 

тетрадей; 

Изучение 

инструкций и 

положения о 

проверке 

тетрадей 

2-3 неделя 

сентября 

Навыки работы с 

программой, 

знания правил 

ведения рабочих 

тетрадей, единый 

орфографический 

режим 

Положение о порядке 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы № 50 г.Томска 

Изучение 

положения  

Изучение 

положения 

Октябрь 

(Семинар) 

В течение 

года 

Памятка для 

молодого 

педагога 

содержания Поло

жения 



 

Положение о фонде 

оценочных процедур 

Изучение 

положения 

Составление 

КИМ для 

проведения 

диагностическ

их работ 

Октябрь  

(Семинар) 

В течение 

года 

КИМ для 

проведения 

диагностических 

работ 

 

Выявление 

профессиональных 

дефицитов молодых 

педагогов  

 Анкетирование

, беседа 

Сентябрь  Работа по 

устранению 

профессиональны

х дефицитов 

Учебно-

методическ

ое 

Определение перечня 

УУД по предмету 

Конкретизиров

ать знания 

молодого 

учителя о УУД 

по предмету 

Изучение 

ФГОС 

Сентябрь -

Октябрь 

Перечень УУД 

по предмету 

Целеполагание и Цель 

урока 

Формирование 

умения ставить 

цели урока 

1.Экспертиза 

сформулирован

ных целей 

урока 

2.Определение 

задач урока 

3. Находить 

место на уроке 

для реализации 

задач 

Ноябрь -

декабрь 

Умение 

формулировать и 

реализовывать 

образовательные, 

развивающие, 

воспитательные 

задачи 

Изучение требований к 

современному уроку 

Умение 

конструировать 

урок в 

соответствии с 

требованиями к 

современному 

уроку 

1.Собеседован

ие с 

наставником 

2. Посещение 

урока 

наставника 

3. 

Подготовка  и 

проведение 

урока 

Ноябрь 
 

Типология уроков 

1.Уроки «открытия» 

нового знания 

2.Уроки рефлексии 

3.Уроки 

общеметологической 

направленности 

4.Урок развивающего 

контроля 

Умение 

конструировать 

уроки 

деятельностной 

направленности 

по 

целеполаганию 

Планирование 

и проведение 

уроков 

деятельностно

й 

направленност

и по 

целеполаганию 

молодым 

педагогом 

Анализ 

проведённых 

уроков 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Разработки 

уроков 

 

Внеурочная 

деятельность учащихся  

Умение строить 

занятия по 

внеурочной 

деятельности 

Анализ 

программы ВД 

и ее реализация 

Декабрь  Программа ВД 



 
Виды контроля знаний Овладение 

методиками 

различных 

форм контроля 

знаний 

Изучение 

видов контроля 

знаний 

обучающихся 

Ноябрь- 

апрель 

Каталог видов 

контроля знаний, 

обучающихся по 

предмету 

Повышение 

профессион

ального 

мастерства 

молодого 

педагога 

Повышение 

квалификации, 

представление опыта, 

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Повышение 

профессиональ

ного уровня 

Участие в 

мероприятиях 

городского 

уровня. 

В течение 

года 

Дипломы и 

сертификаты 

участия 

Организаци

я работы 

молодого 

педагога с 

одаренными 

детьми.  

Участие детей в очных 

конкурсах городского 

уровня. 

Индивидуализа

ция и 

сопровождение 

одаренных 

детей. 

Участие в 

мероприятиях 

городского 

уровня. 

В течение 

года 

Дипломы и 

сертификаты 

участия 

 

 

 

 

 


