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Пояснительная записка 
 

Мне казалось тогда молодой, 

Что я мало знаю. 

И страшно было порой: 

«А вдруг не поймут, не признают?» 

Но я всегда стремилась многое успеть, узнать 

Чтобы свой накопленный опыт молодым учителям передать. 

 

Работая в школе более 26 лет, всегда понимала, что современный ритм жизни 

требует от педагога непрерывного профессионального роста, творческого 

отношения к работе, самоотдачи. Важную роль играют его личностные качества: 

педагогическая позиция, отношение к жизни, коллегам, детям и людям вообще. 

Мы живем в век информации, а значит, современный учитель должен владеть 

инновационными технологиями обучения и воспитания. 

Современной школе нужен профессионально-компетентный, грамотный 

педагог, способный к реализации инновационных технологий. В то же время, 

практика показывает, что даже при высоком уровне подготовленности 

к педагогической деятельности профессиональная адаптация молодого педагога 

может протекать долго и сложно. 

Особенностью труда начинающего педагога является то, что он с первого 

дня работы имеет те же самые обязанности и несет ту же самую ответственность, 

что и педагоги с многолетним стажем, а родители и коллеги по работе ожидают от 

него столь же безупречного профессионализма.  

Создание наставничества в МБОУ «СОШ №84»  является одной из задач 

по организации профессиональной адаптации молодого педагога к учебно-

воспитательной среде. Наставник закрепляется приказом школы МБОУ «СОШ 

№84» за молодым специалистом, обладает высокими профессиональными 

качествами, пользуется авторитетом. 

В нашей школе работает молодой учитель истории и обществознания 

Соседов Тимур Юрьевич. Он является моим учеником, которого я учила с 8 по 11 

класс информатике.  

Период вхождения Тимура Юрьевича, как молодого педагога в профессию, 

отличается напряженностью, важностью для его личностного и профессионального 

развития. От того, как он пройдет, зависит, состоится ли новоявленный учитель как 

профессионал, останется ли он в сфере образования.  

Являясь наставником Тимура Юрьевича, для оказания помощи, как 

молодому учителю в повышении профессиональной компетентности, составила 

совместно с молодым специалистом индивидуальную программу  «Адаптация и 

развитие молодого учителя». 

Главной целью программы «Адаптация и развитие молодого учителя» 

является формирование у молодого специалиста профессиональных умений  и 

навыков для успешного применения на практике. 

Задачи:  

 определить содержание обучения, количество часов на обучение молодого 

специалиста; 



 познакомить с методами обучения; 

 провести диагностику успешности работы молодого учителя, используя 

анкеты. 

 оказание помощи в приобретении навыков практической деятельности, в 

планировании и организации учебной деятельности. 

 участвовать (совместно) в проектно-исследовательской деятельности. 

Формы работы: индивидуальная, групповая, дистанционная, коллективная. 

 

Средства: посещение и анализ открытых уроков, развитие творческого 

потенциала, мотивация участия в инновационной деятельности. 

 

С учетом специфических особенностей образования взрослых, при 

организации обучения, предлагается использовать следующие принципы 

организации образовательного процесса: 

 непрерывности – взаимосвязи рабочей деятельности и самообразования 

педагога; 

 опережающего характера содержания образования - ориентация не только на 

актуальные, но и на прогнозируемые проблемы сферы образования; 

 стимулирования субъектности - формирования способности педагога к 

саморазвитию и самоорганизации;  

 преемственности содержания методики различных уровней повышения 

квалификации;  

 связи содержания и методикой обучения с практической деятельностью 

специалиста. 

2017-2018 учебный год 

I полугодие 

«Знания и умения учителя – залог творчества и успеха учащихся» 

I четверть 

Выявление целеполагания в деятельности учителя (посещение уроков учителем-

наставником) 

Экспертная оценка уровня профессионализма 

Консультации (индивидуальные, групповые) 

 Принцип уважения и доверия к человеку; 

 Принцип целостности; 

 Принцип сотрудничества; 

 Принцип индивидуализации. 

 Планирование и организация работы по предмету; 

 Работа с документацией; 

 Работа по самообразованию; 

 Контроль и руководство за деятельностью молодого специалиста; 

 Психолого-педагогическая поддержка. 

II четверть 

1. Участие в школьных,  областных фестивалях, конкурсах, месячниках; 



2. Взаимопосещение уроков; 

3. Работа творческих,  проблемных групп,  творческих мастерских, мастер – 

классы и т.д.; 

4. Индивидуальные и групповые консультации; 

5. Изучение передового педагогического опыта педагога-наставника. 

 

II полугодие 

Процесс развития профессиональных умений, накопления опыта, поиска лучших методов 

и приёмов работы с детьми, формирование своего стиля в работе, снискание авторитета 

среди детей, родителей, коллег. 

III четверть 

1. Промежуточная диагностика результатов обучения учащихся с целью анализа 

деятельности учителя; 

2. Участие в конкурсах творческих программ, дидактических материалов, 

наглядных пособий; 

3. Участие в Декаде молодых учителей; 

4. Участие в обастных конкурсах («Мир начинается с меня») 

5. Творческий отчёт учителя молодогоспециалиста. 

 

IV четверть 

1. Анализ деятельности педагогов через результаты обученности и 

воспитанности учащихся (входной срез, итоговый), составление программ 

методической и самообразовательной деятельности (учёбы) педагога на 

диагностической основе в новом учебном году; 

2. Проектирование, программирование, планирование информационно – 

методической деятельности по совершенствованию профессионального 

мастерства молодого учителя в новом учебном году. 

2018-2019 учебный год 

I полугодие 
Складывается система работы, имеются собственные разработки. 

Молодой специалист внедряет в свою работу новые технологии. 

I четверть 

Выход на АТТЕСТАЦИЮ ПЕДГОГА 

Выявление целеполагания в деятельности учителя (посещение уроков 

учителем-наставником) 

Экспертная оценка уровня профессионализма 

Консультации (индивидуальные, групповые) 

 Принцип уважения и доверия к человеку; 

 Принцип целостности; 

 Принцип сотрудничества; 

 Принцип индивидуализации. 



 Планирование и организация работы по предмету; 

 Планирование и организация воспитательной работы; 

 Работа с документацией; 

 Работа по самообразованию; 

 Контроль и руководство за деятельностью молодого специалиста; 

 Психолого-педагогическая поддержка. 

II четверть 

1. Участие в школьных,  областных фестивалях, конкурсах, месячниках; 

2. Взаимопосещение уроков; 

3. Работа творческих,  проблемных групп,  творческих мастерских, мастер – 

классы и т.д.; 

4. Разработка дидактических материалов; 

5. Изучение передового педагогического опыта педагога-наставника. 

 

II полугодие 

Происходят совершенствование, саморазвитие, обобщение опыта работы молодого 

специалиста. АТТЕСТАЦИЯ молодого срециалиста на I категорию. 

III четверть 

1. Участие в исследовательско-проектной деятельности; 

2. Участие в конкурсах (школьных, областных) «Учитель года». 

3. Анализ деятельности молодого педагога через результаты обученности и 

воспитанности учащихся (входной срез, итоговый). 

IV четверть 

1. Анализ деятельности молодого педагога через результаты обученности и 

воспитанности учащихся (входной срез, итоговый), составление программ 

методической и самообразовательной деятельности (учёбы) педагога на 

диагностической основе в новом учебном году; 

2. Анализ педагогической деятельности молодого специалиста. 

3. Планирование информационно – методической деятельности по 

совершенствованию профессионального мастерства молодого учителя в 

следующем учебном году. 

 

1. Обязанности молодого специалиста 

Молодой специалист должен: 

 изучить принципы перспективного и текущего планирования учебно – 

воспитательного процесса  и принять посильное участие в планировании 

работы школы; 

 в течение учебного года планировать учебно – воспитательную работу по 

своему предмету; 

 разрабатывать поурочные планы и представлять их на утверждение своему 

руководителю; 

 планировать внеклассную работу в соответствии с планом воспитательной 

работы школы; 



 в учебной работе, на уроке использовать различные методы, методические 

приёмы, формы и средства, активизирующие познавательную деятельность 

учащихся (рассказ, беседа, лекция, лабораторное занятие, руководство 

самостоятельной работой учащихся, эксперимент, демонстрация, 

использование учебных видеофильмов, телепередач и т.д.; 

 оказывать индивидуальную помощь по своему предмету в форме фронтальной 

(просмотр учебно – популярных фильмов, конференции, лекции и т.д.; 

групповой  (кружок, олимпиада, диспут и др) и индивидуальной работы с 

учащимися; 

 принимать участие в организации и проведении факультативных занятий 

(желательно руководство и проведение одного факультатива или несколько 

его занятий); 

 участвовать в оформлении кабинета и в организации работы в них учащихся; 

 активно участвовать в организации одного из общешкольных мероприятий по 

своему предмету (тематический вечер, День здоровья, День птиц, праздник 

урожая и др.). 

 

2.  Виды деятельности в работе с молодыми специалистами: 

 повышение научной, теоретической и психолого-педагогической подготовки 

молодого специалиста; 

 глубокое изучение и освоение молодым специалистом школьной программы, 

требований к современному уроку; научной и методической литературы по 

предмету; 

 овладение молодым специалистом комплексным подходом к воспитательной 

работе, ознакомление, овладение методикой воспитывающего обучения; 

освоение современных требований к внеурочной работе по предмету; 

 изучение и внедрение в практику преподавания передового педагогического 

опыта и основных достижений педагогической науки, а также организацию 

творческой деятельности. 

В работе с молодыми специалистами правомерны все виды внутришкольного 

контроля. 

 В начале педагогической деятельности, в первый месяц, проводится обзорный 

контроль. Он проводится путем посещения всех уроков и внеклассных 

мероприятий по предмету по какой-либо теме. Его цель — общее 

ознакомление с профессиональным уровнем работы молодого специалиста. 

 Затем в течение первого года работы проводится предупредительный 

контроль. Его цель — выявить и предупредить ошибки в работе молодого 

специалиста. 

 Повторный контроль позволяет проверить устранение недостатков при 

обзорном и предупредительном контроле. 

 На второй год работы молодой специалист ставится на персональный 

контроль, который позволяет изучить всю работу молодого специалиста за 

определенный период времени. 

  Целесообразно проведение фронтального контроля, при котором 

проверяются знания, умения и навыки учащихся, состояние и ведение 



школьной документации (планы, записи в журналах, тетради и дневники 

учащихся) 

 

Педагог-наставник сопровождает и оценивает работу молодого специалиста. 

Молодой специалист ежемесячно представляет наставнику отчеты о работе, 

проделанной в соответствии с индивидуальным планом. Наставник оценивает 

работу и докладывает результаты председателю методического объединения. 

Итоги работы молодой специалист фиксирует в отчете. Отчет ведется им 

совместно с наставником: молодой специалист отмечает выполненные им виды 

работ; наставник дает краткую характеристику итогов их выполнения и реализации 

профессионально-деловых знаний, умений и навыков работника. 

На основе отчета наставник обсуждает с молодым специалистом особенности 

его профессиональной деятельности и дает рекомендации по ее дальнейшему 

совершенствованию, способствуя тем самым адаптации специалиста к 

профессиональным и организационным аспектам работы. 

По окончании срока наставничества молодой специалист в течение 10 

дней сдает руководителю методического объединения следующие документы: 

 отчет молодого специалиста о проделанной работе; 

 план профессионального становления с оценкой наставником проделанной 

работы и отзывом с предложениями по дальнейшей работе молодого 

специалиста. 

3. Процесс адаптации молодого специалиста к педагогической деятельности 

можно считать законченным, если: 

 учитель овладел необходимыми теоретическими знаниями и практическими 

навыками организации учебной деятельности; 

 проведение занятий стало привычным, работа не вызывает чувства 

страха, неуверенности; 

 показатели качества обученности учащихся и процент успеваемости 

находятся на базовом уровне. 

Для систематизации работы с молодыми специалистами составляется 

индивидуальный план работы. 

 

4. Планируемый результат: 
Если активно внедрять в работу с молодым специалистом данную программу, 

то через 2 года начинающий педагог сможет 

 распространять накопленный педагогический опыт; 

 самостоятельно разрабатывать и проводить уроки, внеклассные мероприятия, 

совершенствую далее педагогическое мастерство; 

 устанавливать психологический контакт с коллегами, учениками и их 

родителями; 

 принимать участие в различных мероприятиях; 

 участвовать и выступать на заседаниях МО; 

 развивать свои профессиональные навыки и умения. 



 

 
 

 Сведения о молодом специалисте  

 

Фамилия, имя, отчество: Соседов Тимур Юрьевич 

Образование: высшее 

Какое учебное заведение 

окончил: 

Томский государственный университет 

  

Год окончания учебного 

заведения: 

2012 

 

Специальность по диплому: Преподаватель истории 

Педагогический стаж: 3 года 

Место работы: МБОУ « СОШ №84» 

Должность: учитель истории и обществознания 

Предмет: начальные классы, физическая культура 

Учебная нагрузка: 19 

Классы: 5-6 

Квалификационная категория: нет 

Сведения о педагоге - наставнике 

Фамилия, имя, отчество: Кудряшова Вероника Николаевна 

Образование: высшее 

Какое учебное заведение 

окончил: 

Томский государственный педагогический институт 

Год окончания учебного 

заведения: 

1991 

Специальность по диплому: Учитель физики и электронной ВТ 

Педагогический стаж: 26 лет 

Место работы: МБОУ «СОШ №84» 

Должность: учитель информатики, 

руководитель городского методического объединения 

учителей информатики ЗАТО Северск 

Предмет: информатика 

Учебная нагрузка: 29ч 

Классы 5-11 

Квалификационная категория: высшая 

 

 

 

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

Срок 

исполнения 
Форма отчетности 

2017-2018 учебный год 

I полугодие 

«Знания и умения учителя – залог творчества и успеха учащихся» 

1. 

  

Составление календарно-тематического 

планирования по предмету и составление 

плана в закрепленных классах; 

Проведение инструктажа по оформлению 

классного журнала, журналов 

индивидуально-групповых, 

факультативных и кружковых занятий 

сентябрь  Календарно-тематическое 

планирование 

  

 Памятка по заполнению 

классного журнала 



  

2. 

Выбор темы по самообразованию; 

 Участие в разработке (доработке) 

учебно-дидактических материалов; 

Участие в оформлении учебного 

кабинета; 

 Практическое занятие: «Как работать с 

дневниками и тетрадями учащихся. 

Выполнение единых требований к 

ведению дневников и тетрадей» 

октябрь  Список учебно-

дидактического материала 

Паспорт кабинета 

Памятка по ведению и 

оформлению дневников и 

тетрадей. 

  

3. 

  

Участие в заседании методического 

объединения; 

Знакомство с методикой подготовки 

учащихся к конкурсам, олимпиадам по 

предмету. 

 Подбор литературы по теме 

самообразования, с использованием 

образовательных ресурсов Интернета 

Знакомство с условиями аттестации на 1 

квалификационную категорию 

ноябрь Протокол ШМО 

Выработка рекомендаций 

  

Список литературы 

  

  

4. 

  

Общие вопросы методики 

проведения внеурочных  мероприятий  по 

предмету с учащимися 

Особенности обучения детей с ОВЗ 

Изучение основ исследовательской 

деятельности с учащимися по предмету 

Анализ работы за первое полугодие 

декабрь Выработка рекомендаций 

  

Участие учащихся в 

школьном этапе  

Промежуточный отчет 

II полугодие 

Процесс развития профессиональных умений, накопления опыта, поиска лучших 

методов и приёмов работы с детьми, формирование своего стиля в работе, 

снискание авторитета среди детей, родителей, коллег. 

5. 

  

Участие в заседании методического 

объединения 

 Занятие «Современные образовательные 

технологии в учебном процессе» 

январь Протокол ШМО 

 

6. 

  

Общие положения  портфолио педагога 

Структура содержания и порядок ведения 

портфолио 

Оценивание материалов портфолио 

февраль Портфолио 

7. 

  

Проектно-исследовательская 

деятельность как стимул повышения 

компетенций молодых специалистов. 

март Протокол ШМО 

Презентация 

Сценарий мероприятия 

VIII открытая научно-

практическая 

конференция 
обучающихся 7-11 классов 

«Исследовательский 

дебют».  

 

8. Практикум «Анализ урока. Виды анализа 

урока» 

 Практикум «Анализ различных стилей 

педагогического общения (авторитарный, 

апрель Памятка 

  

Подбор примеров -

  ситуаций 



либерально-попустительский, 

демократический) 

(информационный лист) 

9. Отчет молодого специалиста о 

проделанной работе 

Составление  личной карты 

самообразования молодого учителя на 

следующий учебный год 

май Отчет и заключение 

наставника с оценкой о 

проделанной работе 

10. Совместная разработка системы уроков 

по теме или отдельного урока, 

консультации по волнующим вопросам с 

наставником. Участие в педагогических 

советах, методических 

совещаниях,  посещение уроков педагога-

наставника, регулярное ознакомление с 

педагогической и методической 

литературой, участие в проектно-

исследовательской деятельности 

совместно с педагогом-наставником. 

 в течение 

года 
  статьи 

 технологическая карта 

урока (ФГОС) 

 мультимедийные 

презентации 
 самоанализ молодого 

учителя 

2018-2019 учебный год 

I полугодие 
Складывается система работы, имеются собственные разработки. 

Молодой специалист внедряет в свою работу новые технологии. 

1.  1. Развитие творческих способностей 

учащихся. 

2. Микроисследование «Оценка уровня 

творческого потенциала личности». 

сентябрь Планирование участия в 

проектно-исследовательской 

деятельности 

2.  Индивидуализация и дифференциация 

обучения – основные направления 

современного образования 

октябрь Описание технологий 

обучения 

3.  Внеурочная деятельность. 

Социальная деятельность. 

ноябрь Презентация сценария 

мероприятия  

4.  Проектно-исследовательская 

деятельность как стимул повышения 

компетенций молодых специалистов. 

декабрь Создание с учащимися 

этапов, выбранного проекта 

для защиты на конкурсах-

проектов 

(Исследовательский дебют) 

II полугодие 

Происходят совершенствование, саморазвитие, обобщение опыта работы молодого 

специалиста. АТТЕСТАЦИЯ молодого срециалиста на I категорию. 

5.  Презентация результатов 

исследовательской деятельности 

январь Презентация накопленного 

опыта 

6.  Разработка открытого урока по истории 

Эссе молодого педагога 

февраль Публикация урока, 

распространение своего 

опыта (для аттестации 

педагога) 

7.  Проектно-исследовательская 

деятельность как стимул повышения 

компетенций молодых специалистов 

март в плане: 

Участие в областной 

конференции проектно-

исследовательских работ 

школьников «Мир 

начинается с меня» 

8.  Проектно-исследовательская апрель в плане: 



деятельность как стимул повышения 

компетенций молодых специалистов 

Участие в областной 

конференции проектно-

исследовательских работ 

школьников «Человек. 

Земля. Вселенная» 

9.  Подведение итогов деятельности молодого 

специалиста по второму году обучения 
май Письменный отчет 

 отчет молодого специалиста 

о проделанной работе; 

 план профессионального 

становления с оценкой 

наставником проделанной 

работы и отзывом с 

предложениями по 

дальнейшей работе 

молодого специалиста. 

10.  Совместная разработка системы уроков 

по теме или отдельного урока, 

консультации по волнующим вопросам с 

наставником. Участие в педагогических 

советах, методических 

совещаниях,  посещение уроков педагога-

наставника, регулярное ознакомление с 

педагогической и методической 

литературой, участие в проектно-

исследовательской деятельности 

совместно с педагогом-наставником. 

 в 

течение 

года 

 статьи 

 технологическая карта 

урока (ФГОС) 

 мультимедийные 

презентации 

 самоанализ молодого 

учителя 

11.  Работа по созданию электронного 

портфолио 

 в 

течение 

года 

Электронное портфолио 

12.  Работа по наполняемости персонального 

сайта молодого специалиста (в рамках 

аттестации) 

 в 

течение 

года 

Персональный сайт 

молодого педагога 

 

Формы работы с молодым специалистом: беседы, консультации,  

посещение и обсуждение уроков, подготовка презентаций себя как учителя. 
 

Список литературы 

1. Шефство-наставничество в работе с начинающими учителями Алтайского 

края: методические рекомендации / авторы-сост. И. И. Дранникова, Н. Г. 

Калашникова, Иванов Г. Е. и др.– Барнаул: КГБУ ДПО АКИПКРО, 2015. – 76 

с. 

2. Щербаков, А. Профессиональная адаптация начинающего педагога на рабочем 

месте / А. Щербаков// Нар. образование. - 2009. - № 6. - С. 127-133 

3. Сайт «Виртуальный педагог-наставник. Г.Томск 

http://imc.tomsk.ru/?page_id=4347  
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Памятка для молодого учителя 

1. Приходите в кабинет немного раньше звонка, убедитесь, всё ли готово к уроку, хорошо ли 

расставлена мебель, чиста ли доска, подготовлены ли ТСО, наглядные пособия. Входите в класс 

последним. Добивайтесь, чтобы все учащиеся приветствовали Вас организованно. Осмотрите 

класс, особенно - недисциплинированных ребят. Старайтесь показать учащимся красоту и 

привлекательность организованного начала урока, стремитесь к тому, чтобы на это уходило 

каждый раз все меньше и меньше времени.  

2. Не тратьте время на поиски страницы Вашего предмета в классном журнале, ее можно 

приготовить на перемене. Не приучайте дежурных оставлять на столе учителя записку с 

фамилиями отсутствующих.  

3. Начинайте урок энергично. Не задавайте вопрос: "Кто не выполнил домашнее задание?" - 

это приучает учащихся к мысли, будто невыполнение домашнего задания - дело неизбежное. 

Ведите урок так, чтобы каждый ученик постоянно был занят делом, помните: паузы, 

медлительность, безделье - бич дисциплины.  

4. Увлекайте учащихся интересным содержанием материала, созданием проблемных 

ситуаций, умственным напряжением. Контролируйте темп урока, помогайте слабым поверить в 

свои силы. Держите в поле зрения весь класс. Особенно следите за теми, у кого внимание 

неустойчивое, кто отвлекается. Предотвращайте попытки нарушить рабочий порядок.  

5. Обращайтесь с просьбами, вопросами несколько чаще к тем учащимся, которые могут 

заниматься на уроке посторонними делами.  

6. Мотивируя оценки знаний, придайте своим словам деловой, заинтересованный характер. 

Укажите ученику, над чем ему следует поработать, чтобы заслужить более высокую оценку.  

7. Заканчивайте урок общей оценкой класса и отдельных учащихся. Пусть они испытывают 

удовлетворение от результатов своего труда. Постарайтесь заметить положительное в работе 

недисциплинированных ребят, но не делайте это слишком часто и за небольшие усилия.  

8. Прекращайте урок со звонком. Напомните об обязанностях дежурного.  

9. Удерживайтесь от излишних замечаний.  

10. При недисциплинированности учащихся старайтесь обходиться без помощи других. 

Помните: налаживание дисциплины при помощи чужого авторитета не дает вам пользы, а скорее 

вредит. Лучше обратитесь за поддержкойк классу. 

 

Советы наставника молодому педагогу 

 Помните, что вы – личность, и цените себя за это. 

 Развивайте в себе стремление познать свою личность. 

 Ищите в себе нестандартность и незаурядность (они обязательно найдутся) – вам будет 

легче  уважать свою личность. 

 Относитесь к себе и своим поступкам критично.  

 Не забывайте: в педагогике решающее значение имеет первый момент входа в класс, 

первые уроки, первое знакомство с детьми – все первое. 

 Помните: ваше главное дело – это общение с детьми. Умейте испытывать радость от 

встречи с ребенком.  

13. Учитесь здороваться с детьми, это очень важно. Тоном, которым вы говорите простое 

«здравствуйте», тоже можно воспитывать. 

 
Войти, вбежать, ворваться в класс, лихорадочно поглядывая на часы (уложиться бы!), 

умеет всякий. «Где мел, где тряпка, кто дежурный? Дневник!» – так нередко начинаем урок. 

Невольно вспоминаются слова шолоховского Давыдова, сказанные Нагульнову: «Сам псих и других 

психами делаешь». Явиться – это не ворваться, а интригующе войти! Так, чтобы урок стал 

желанной встречей, не похожей на вчерашнюю и ту, что будет завтра. Явиться – это всегда 

чем-то удивить. Не галстуком, конечно, новой причёской или чем-то ещё, а каким-нибудь 

творческим приёмом, который сразу и всех включает в работу – совместную, как в театре. И 

ученик, подводя итоги дня, вдруг скажет невзначай или подумает: «Я помню чудное 

мгновенье...». 

 


