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Приложение  

к программе наставничества  

«Учитель - учителю» 

 

Индивидуальный план работы 

педагога-наставника с молодым специалистом 

 

Цель наставничества (1год) - создание организационно-методических 

условий для успешной адаптации молодого специалиста в условиях 

современной школы и вопросах совершенствования теоретических знаний 

Задачи: 

 помочь адаптироваться молодому учителю в коллективе; 

 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, конкурсы, 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. 

Формы работы: 

 Консультации 

 посещение уроков 
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 мастер-классы 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия 

Ожидаемые результаты: 

 успешная адаптации молодого 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 современных 

педагогических технологий; 

 умение проектировать воспитательную систему, работать с классом на 

основе изучения личности ребенка, проводить индивидуальную работу.  

 

 

Направления работы Тематика мероприятий Формы работы 

1.Разработка 

индивидуальной 

программы работы 

педагога по 

самообразованию 

Основные проблемы молодого 

педагога, пути их решения 

Анкетирование молодого 

педагога, 

индивидуальные беседы 

(сентябрь); 
Знакомство с опытом 

работы по 

самообразованию других 

учителей (октябрь) 

Составление плана работы по 

самообразованию 

Практическое занятие 

(ноябрь) 

2.Взаимопосещение 

уроков 

Основные требования к современному 

уроку 

Посещение уроков 

наставника и молодого 

педагога (по 4-5 раз в 

четверть) 

Факторы, которые влияют на качество 

преподавания 

Конспект и технологическая карта 

урока 

Слагаемые успешности урока 

Самоанализ урока 

Типы и формы уроков 

Формы взаимодействия учителя и 

учеников на уроке 

3. Воспитательная 

работа 

Составление плана воспитательной 

работы в классе. 

Организация взаимодействия с 

родителями. 

Знакомство с 

воспитательными 

системами (из опыта 

работы) сентябрь-

октябрь 
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Проведение социометрии в классе Практическое занятие 

ноябрь 

Составления плана взаимодействия со 

школьным музеем  

Организация посещений 

музея в течение 

учебного года 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

учащихся с ОВЗ, неуспевающих, 

«трудных» и одаренных детей 

Проведение 

анкетирования учащихся, 

родителей; 

(I полугодие) 

Составление 

характеристик; 

Организация 

взаимодействия молодого 

педагога со школьным 

психологом, 

соц.педагогом, 

руководителями секций и 

кружков; Отслеживание 

результатов 

в течение уч.года 

Методика составления портфолио 

учащихся 

Практическое занятие; 

мастер-класс 

декабрь 

Внеурочная деятельность учителя: 

секреты успеха 

Индивидуальная беседа; 

Взаимопосещение 

внеклассных 

мероприятий (2 раза в 

четверть) 

4. Проектная 

деятельность в 

начальной школе 

Организация проектной деятельности 

в начальной школе. Основные 

направления работы 

Работа молодого педагога 

в составе творческой 

группы в рамках 

проектной деятельности  

в течение уч.года 

Метод проектов на уроках в 

начальной школе и во внеурочной 

деятельности 

Индивидуальная беседа 

 

Цель наставничества (2-3 год): формирование потребности молодого 

специалиста в проектировании своего дальнейшего профессионального роста, 

практической готовности молодого специалиста к работе в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Задачи: 

 оказывать консультационную помощь в области предметной подготовки 

специалиста; 

 создать условия для развития технологической культуры молодого 

специалиста (в том числе практической готовности в области применения 

активных методов обучения); 
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 способствовать формированию у молодого специалиста целостных 

теоретических представлений о диагностике метапредметных и 

предметных результатов, сформировать навыки организации 

мониторинга образовательных результатов; 

 отработать навыки проектирования и реализации молодым специалистом 

современных типов уроков, в том числе в рамках дистанционного 

обучения; 

 способствовать становлению умений обобщения собственного 

педагогического опыта, повышению конкурсной активности молодого 

специалиста.  

Ожидаемые результаты: 

 становление профессиональных навыков преподавания учебных 

предметов в начальной школе;  

 развитие психолого-педагогической культуры молодого учителя в рамках 

системно-деятельностной модели преподавания; 

 обеспечение непрерывного совершенствования качества преподавания; 

 совершенствование методов работы по развитию творческой и 

самостоятельной деятельности обучающихся; 

 использование в работе учителем новых педагогических технологий и 

различных форм мониторинга уровня предметных и метапредметных 

результатов учащихся 

Формы работы: 

 консультации 

 посещение уроков 

 мастер-классы 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия 

 

Направления 

работы 

Тематика мероприятий Формы работы 

Организационно-

консультативное  

Нормативно – правовая база 

школы (программы, 

методические записки), правила 

внутреннего распорядка школы; 

Инструктаж (1-2 неделя 

сентября) 

Электронный документооборот, 

рабочие тетради 

Изучение инструкций (2-3 

неделя сентября) 

Положения о текущем, 

итоговом контроле и 

промежуточной аттестации  

Изучение положений (Октябрь)  
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Учебно-

методическое  

Определение перечня УУД по 

предмету 

Изучение ФГОС НОО (Октябрь)  

Цель  и задачи урока  1.Экспертиза 

сформулированных целей урока 

других учителей 

2.Определение развивающих и 

воспитательных целей 

3. Находить место на уроке для 

реализации развивающих и 

воспитательных целей (Ноябрь -

декабрь) 

Изучение требований к 

современному уроку 

1.Собеседование с наставником                             

2. Посещение урока наставника                               

3. Подготовка  и проведение 

урока                                (ноябрь) 

Типология уроков 

Уроки «открытия» нового 

знания 

Уроки отработки умений и 

рефлексии 

Уроки общеметодологической 

направленности 

Урок развивающего контроля 

Планирование и проведение 

уроков деятельностной 

направленности по 

целеполаганию молодым 

педагогом                        Анализ 

проведённых уроков (январь - 

апрель) 

Виды контроля знаний Изучение видов контроля 

знаний обучающихся (Ноябрь- 

апрель) 
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Примерный перспективный индивидуальный план самообразования 

молодого специалиста 

на ____- ____ учебный год 

 

Методическая тема школы: _________________________________________ 

Методическая тема учителя: ________________________________________ 

Цель: ____________________________________________________________ 

Задачи: 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

Ожидаемые результаты: _____________________________________________ 

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 обучающихся по …, знакомиться с новыми формами, 

методами и приемами обучения, организовать работу с одарѐнными 

детьми и принимать участие в 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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Примерный образец отчета 

молодого специалиста о проделанной работе 

 

ФИО _____________________________________________________________ 

Должность ________________________________________________________ 

Педагогический стаж _______________________________________________ 

Стаж работы в МБОУ СОШ №19 г.Белово _____________________________ 

Недельная нагрузка ________________________________________________ 

 

За 20__-20__ учебный год мной осуществлялась работа по следующим 

направлениям: 

1. Самообразование 

 Курсы повышения квалификации 

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

 Изучение педагогической, научно-методической литературы 

 Взаимопосещение уроков (сколько уроков посетили) 

2. Собственно-педагогическая деятельность:  

 Открытые уроки (тема, дата) 

 Выступление на заседаниях МО, педагогических советах (тема, 

дата) 

 Участие в конкурсах, семинарах, конференциях (достижения) 

3. Работа с детьми: 

 Классы, в которых работала 

 Качество успеваемости и знаний (в сравнительном разрезе по 

четвертям и за год) 

 Работа с одаренными детьми (участие в конкурсах, указать 

достижения) 

 Работа со слабоуспевающими обучающимися 

 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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Примерный отчет наставника 

о проделанной работе с молодым специалистом  

ФИО молодого специалиста 

за 20__ - 20__ учебный год 

 

ФИО наставника ___________________________________________________ 

Должность ________________________________________________________ 

Категория _________________________________________________________ 

 

1. Сколько уроков молодого специалиста было посещено. 

2. Какая методико-педагогическая помощь была оказана молодому 

специалисту в течение года. 

3. Какие недостатки были выявлены в работе молодого специалиста. 

4. Над чем необходимо работать молодому специалисту в дальнейшем 

в целях ликвидации выявленных недостатков. 

5. Прогнозирование работы на новый учебный год. 
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Анкета 

«Изучение затруднений в работе начинающего педагога» 

______________________________________________ 

ФИО 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Самооценка  

«+» или «-» 

1. Анализ педагогической деятельности 

 Умение проводить самоанализ урока/занятия  

 Умение проводить самоанализ воспитательного мероприятия  

 Умение анализировать качество знаний и уровень воспитанности 

обучающихся 

 

2. Планирование 

 Тематическое   

 Поурочное  

 Воспитательной работы  

 Курса внеурочной деятельности  

 Работы с родителями  

3. Организация 

 Личного труда  

 Учебно-познавательной деятельности учащихся  

 Воспитательной работы  

4. Контроль и коррекция 

 Самоконтроль  

 Контроль уровня воспитанности  

 Коррекция знаний учащихся  

5. Владение технологией проведения урока 

 Постановка целей и задач  

 Выбор типа урока  

 Отбор главного, существенного  в содержании учебного материала  

 Отбор методов и форм организации познавательной деятельности 

учащихся 

 

 Способы дифференциации обучения  

6. Индивидуальные затруднения 
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АНКЕТА 

для молодых педагогов 

_____________________________________________________ 

ФИО специалиста 
 
1. Удовлетворяет ли вас уровень вашей профессиональной подготовки? 

 Да

 Нет

 Частично

2.Каких знаний, умений, навыков или способностей вам не хватает в начальный 

период педагогической деятельности (допишите)? ____________________________ 

3. В каких направлениях организации учебно-воспитательного процесса вы 
испытываете трудности? 

 в календарно-тематическом планировании

 проведении уроков

 проведении внеклассных мероприятий  
 общении с коллегами, администрацией

 общении с обучающимися, их родителями

 другое (допишите) ________________________________________________  
4. Представляет ли для вас трудность: 

 формулировать цели урока

 выбирать соответствующие методы и методические приемы для реализации 

целей урока

 мотивировать деятельность обучающихся

 формулировать вопросы проблемного характера

 создавать проблемно-поисковые ситуации в обучении

 подготавливать для учащихся задания различной степени трудности

 активизировать обучающихся в обучении

 организовывать сотрудничество между обучающимися

 организовывать само и взаимоконтроль обучающихся

 организовывать своевременный контроль и коррекцию знаний и умений 

обучающихся

 развивать творческие способности обучающихся

 другое (допишите) ________________________________________________  
5. Каким формам повышения квалификации своей профессиональной 
компетентности отдали бы вы предпочтение в первую, вторую и т. д. очередь 
(пронумеруйте в порядке выбора): 

 cамообразованию

 практикоориентированному семинару

 курсам повышения квалификации

 мастер-классам

 творческим лабораториям

 индивидуальной помощи со стороны наставника

 методическим объединениям

 Школе молодого учителя
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 другое (допишите)_________________________________________________

6. Если бы вам предоставили возможность выбора практико-ориентированных 

семинаров для повышения своей профессиональной компетентности, то в каком из 

них вы приняли бы участие в первую, во вторую и т. д. очередь (пронумеруйте в 

порядке выбора): 

 типы уроков, методика их подготовки и проведения

 методы обучения и их эффективное использование в образовательном 

процессе

 приемы активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся

 учет и оценка знаний обучающихся

 психолого-педагогические особенности обучающихся разных возрастов

 регулирование конфликтных ситуаций

 формы работы с родителями

 формы и методы педагогического сотрудничества с обучающимися

 другое (допишите)_________________________________________________ 

 

 


