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«Главным ресурсом развивающегося общества являются люди, не столько 

подготовленные, сколько развивающиеся непрерывно» П.Г. Щедровицкий 

Пояснительная записка 

Современная школа живет в условиях постоянной модернизации. 

Появляются новые концепции, новые стандарты и новые общественные 

институты. Изменения в сфере образования требуют от педагога повышения 

качества педагогического мастерства. Требования к личности и содержанию 

профессиональной деятельности педагога предполагают наличие у него 

умений эффективно работать в постоянно меняющихся социально-

педагогических условиях, быть профессионалом.  

Поддержка молодых специалистов – одна из ключевых задач 

образовательной политики.  

Традиционная установка, когда диплом о получении специальности 

служил подтверждающим документом на всю жизнь, устарела. В настоящее 

время образовательная ситуация требует от педагогов постоянного 

совершенствования их знаний и умений. В современных условиях, 

ориентируясь на потребности конкурентного рынка образовательных услуг, 

учиться и подтверждать собственную квалификацию надо непрерывно. Ведь 

учителям принадлежит ключевая роль в подготовке подрастающего 

поколения к жизнедеятельности в динамично меняющихся социально-

экономических условиях. 

 Как показывает практика, выпускники ВУЗов, приходят в школу, имея 

неплохие теоретические знания, но, не имея практики. Зачастую, вчерашние 

студенты не догадываются, с какими проблемами им придется столкнуться. 

Качество образования определяется компетентностью учителя в его 

профессиональной деятельности, а профессионализм приходит с опытом. С 

первого дня работы начинающий педагог выполняет те же обязанности и 

несет ту же ответственность, что и опытный учитель. Ученики и родители не 

делают скидки на неопытность. Таким образом, возникает противоречие 

между теоретической подготовкой начинающего учителя и его практической 

готовностью к педагогической деятельности. 

Настоящая программа призвана помочь организации деятельности 

наставников с молодыми педагогами на уровне образовательной 

организации. 

Срок реализации программы: 1 год.  
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ЦЕЛЬ: 

обеспечить эффективное вхождение в должность молодого педагога и 

уменьшить количества возможных ошибок, связанных с включением в новую 

работу; формирование педагогически и методически грамотного учителя.  

ЗАДАЧИ: 

1. Формировать активную, целенаправленную, устойчивую и осознанную 

мотивацию быть учителем.  

2. Организовать методическую работу с молодыми учителями в условиях 

образовательной организации. 

 3. Ускорить процесс профессионального становления молодого учителя и 

развить способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные 

на него обязанности по занимаемой должности.  

4. Адаптировать молодого учителя к корпоративной культуре, усвоению 

лучших традиций коллектива и правил поведения в образовательной 

организации, сознательного и творческого отношения к выполнению 

обязанностей учителя. 

Формы и методы работы педагога-наставника с молодым специалистом: 

• консультирование (индивидуальное, групповое); 

• активные методы (семинары, практические занятия, взаимопосещение 

уроков, тренинги, собеседование, творческие мастерские, мастер-классы 

наставников, стажировки и др). 

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 города. 

Принципы наставничества 

− добровольность; 

− гуманность; 
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− соблюдение прав молодого специалиста; 

− соблюдение прав наставника; 

− конфиденциальность; 

− ответственность; 

− искреннее желание помочь в преодолении трудностей; 

− взаимопонимание; 

− способность видеть личность. 

Основные мероприятия 

Важнейшим этапом в профессиональном становлении учителей является 

первый год работы в школе. 

Цель наставничества молодого учителя - увидеть связь между деятельностью 

молодого специалиста и результатами, выраженными в развитии учащихся, 

их общей культуре, умении применять теорию на практике. 

 

Срок Мероприятия 

Сентябрь Изучение мотивации педагогической деятельности. 

Изучение устава учреждения и локальных актов 

Изучение программ, методических пособий.  

Изучение документов по ФГОС.  

Составление рабочих программ по предметам. 

Планирование воспитательной работы на год. 

Собеседование. Особенности составления плана 

воспитательной работы. 

Практическое занятие «Как вести классный журнал. Запись 

замены уроков».  

Оформление учебной программы, пояснительных 

записок, личных дел учащихся и классного журнала. 

Взаимопосещение  уроков. 

Октябрь Адаптация в педагогическом коллективе. 

Современный урок, план урока и его анализ. 

Наблюдение уроков, внеурочных и воспитательных 

мероприятий 

Заседание ШМО «Мастер-класс. Эффективность урока – 

результат организации активной деятельности учащихся на 

уроке». 

Методика проведения родительских собраний. 

Содержание, формы и методы работы с родителями. 

Практическое занятие «Как работать с тетрадями 

учащихся.  Выполнение единых требований к ведению 

тетрадей» 

Ноябрь Беседы с молодым педагогом по результатам первой 

четверти.  

Формы и методы работы на уроке. Система опроса 

учащихся. 
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Мастер-класс «Оптимизация выбора методов и средств 

обучения при организации различных видов урока». 

Методика проведения классного часа, внеклассных 

мероприятий. 

Наблюдение уроков, внеклассных мероприятий. 

Составление аналитических справок. 

Проверка выполнения программы. Посещение уроков, 

классного часа. 

Декабрь Самоанализ урока.  

Организация индивидуальной работы с обучающимися.  

Заседание ШМО «Мастер-класс. Использование 

современных образовательных технологий в учебном 

процессе». 

Наблюдение уроков, внеурочных и воспитательных 

мероприятий 

Методика проведения внеклассных мероприятий, 

праздников  

Консультация «Как вести протоколы родительских 

собраний». 

Январь Портфолио молодого специалиста  

Взаимопосещение уроков. 

Изучение отзывов детей и их родителей 

Анализ контрольных работ, работа над ошибками. 

Мотивация предмета 

Февраль Беседы с молодым педагогом по результатам второй 

четверти. 

Заседание ШМО «Самообразование педагога. Изучение 

документов по ФГОС».  

Март Взаимопосещение уроков. 

Участие молодого учителя в анализе уроков 

Инновационные процессы в обучении. 

Внедрение результатов деятельности по самообразованию 

в практику своей работы. 

Проверка выполнения программы. 

Вопросы ВПР 

Апрель Организация повторения.  

Составление и разработка технологических карт к урокам. 

Подготовка к годовым контрольным работам 

Составление итоговых тестов для проверки. 

Май Взаимопосещение уроков. 

Заседание ШМО «Организация УУД учащихся». 

Составление учебно-методической базы на следующий 

год.  

Оформление документации. Составление отчета. 

Собеседование по итогам за год (успеваемость качество, 
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выполнение программы) 

Итоги воспитательной работы за год. 
 

Планируемые результаты реализации программы: 

• повышение мотивации молодого педагога к профессиональной 

деятельности;  

• повышение уровня методической, интеллектуальной, аналитической 

культуры всех участников ПH;  

• повышение педагогического мастерства молодого специалиста; измеримое 

улучшение его личных показателей эффективности, связанное с развитием 

гибких навыков (навыков общения, нестандартного мышления, принятия 

решения, работы в команде) и метакомпетенций; 

 • позитивная социальная адаптация молодого специалиста в педагогическом 

коллективе.  

Главным результатом становления молодого педагога следует считать не 

сумму единиц усвоенной информации, а необходимые изменения, 

предполагающие динамику личностного развития педагогов, 

самостоятельность, ответственность, креативность, достаточную 

сформированность базовых компетенций и функциональной грамотности 

педагога, что предусматривает оценку его способности к решению 

различных проблем в предметном и метапредметном планах, не только на 

основе приобретенных знаний и умений, но и с учетом этического, 

ценностносмыслового, коммуникативного, поведенческого и других 

аспектов, актуальных в данной ситуации. 


