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1. Пояснительная записка

Поддержка молодых специалистов - одна из ключевых задач образовательной политики. 
Современной школе нужен профессионально-компетентный, самостоятельно мыслящий педагог, 
психологически и технологически готовый к реализации гуманистических ценностей на 
практике, к осмысленному включению в инновационные процессы. Овладение специальностью 
представляет собой достаточно длительный процесс, предполагающий становление 
профессиональных компетенций и формирование профессионально значимых качеств. 
Начинающие педагоги слабо представляют себе повседневную педагогическую практику. 
Проблема становится особенно актуальной в связи с переходом на ФГОС, так как возрастают 
требования к повышению профессиональной компетентности каждого специалиста. Новые 
требования к учителю предъявляет и Профессиональный стандарт педагога, вступающий в силу 
с 01 января 2017 года.
Начинающему учителю необходима профессиональная помощь в овладении педагогическим 
мастерством, в освоении функциональных обязанностей учителя, воспитателя, классного 
руководителя. Необходимо создавать ситуацию успешности работы молодого учителя, 
способствовать развитию его личности на основе диагностической информации о динамике роста 
его профессионализма, способствовать формированию индивидуального стиля его деятельности. 
Решению этих стратегических задач будет способствовать создание гибкой и мобильной системы 
наставничества, способной оптимизировать процесс профессионального становления молодого 
педагога, сформировать у него мотивацию к самосовершенствованию, саморазвитию, 
самореализации. В этой системе должна быть отражена жизненная необходимость молодого 
специалиста получить поддержку опытного педагога-наставника, который готов оказать ему 
практическую и теоретическую помощь на рабочем месте, повысить его профессиональную 
компетентность.
Настоящая программа призвана помочь организации деятельности наставников с молодыми 
педагогами на уровне образовательной организации.
Срок реализации программы: 1 год
ЦЕЛЬ: обеспечить качественный уровень развития системы наставничества на
институциональном уровне, сформировать эффективные механизмы взаимодействия наставника 
и начинающего педагога.

ЗАДАЧИ:
1. Обеспечить наиболее лёгкую адаптацию молодых специалистов в коллективе, в процессе 

адаптации поддерживать педагога эмоционально, укреплять веру педагога в себя.
2. Использовать эффективные формы повышения профессиональной компетентности и 

профессионального мастерства молодых специалистов, обеспечить информационное 
пространство для самостоятельного овладения профессиональными знаниями и навыками.

3. Дифференцированно и целенаправленно планировать методическую работу на основе 
выявленных потенциальных возможностей начинающего учителя.

4. Повышать профессиональный уровень педагогов с учетом их потребностей, затруднений, 
достижений.

5. Отслеживать динамику развития профессиональной деятельности каждого педагога.
6. Повышать продуктивность работы педагога и результативность образовательной 

деятельности.
7. Способствовать планированию карьеры молодых специалистов, мотивации к повышению 

квалификационного уровня.
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8. Приобщать молодых специалистов к корпоративной культуре образовательной 
организации, способствовать объединению на основе школьных традиций.

Осуществляя руководство молодыми специалистами, наставник выполняет следующие 
функции:

• планирование деятельности молодого специалиста (определяет методику обучения молодого 
специалиста, вместе с ним формирует план профессиональных становлений);

• консультирование молодого специалиста (знакомит с нормативными документами по 
организации УВП, с гигиеническими требованиями к условиям обучения обучающихся; 
совместно разрабатывает рабочие программы и другие учебно-методических документов по 
предмету;

• оказание всесторонней помощи молодому специалисту в решении возникающих в процессе 
работы проблем;

• посещение занятий вместе с молодым специалистом у опытных педагогов и педагогов 
новаторов, а затем анализирует их.

Формы и методы работы педагога-наставника с молодыми специалистами:
* консультирование (индивидуальное, групповое);

• активные методы (семинары, практические занятия, взаимопосещение уроков, тренинги, 
собеседование, творческие мастерские, мастер-классы наставников, стажировки и др).

Требования, предъявляемые к наставнику:
- знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных нормативных актов, 

определяющих права и обязанности молодого специалиста по занимаемой должности;
- разрабатывать совместно с молодым специалистом план профессионального становления 

последнего с учетом уровня его интеллектуального развития, педагогической, методической и 
профессиональной подготовки по предмету;

- изучать деловые и нравственные качества молодого специалиста, его отношение к проведению 
занятий, коллективу школы, учащимся и их родителям, увлечения, наклонности, круг 
досугового общения;

- знакомить молодого специалиста со школой, с расположением учебных классов, кабинетов, 
служебных и бытовых помещений;

- вводить в должность (знакомить с основными обязанностями, требованиями, предъявляемыми 
к учителю-предметнику, правилами внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники 
безопасности);

- проводить необходимое обучение; контролировать и оценивать самостоятельное проведение 
молодым специалистом учебных занятий и внеклассных мероприятий; разрабатывать 
совместно с молодым специалистом план профессионального становления; давать конкретные 
задания с определенным сроком их выполнения; контролировать работу, оказывать 
необходимую помощь; оказывать молодому специалисту индивидуальную помощь в 
овладении педагогической профессией, практическими приемами и способами качественного 
проведения занятий, выявлять и совместно устранять допущенные ошибки;

- личным примером развивать положительные качества молодого специалиста, корректировать 
его поведение в школе, привлекать к участию в общественной жизни коллектива, содействовать 
развитию общекультурного и профессионального кругозора;
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- участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и общественной 
деятельностью молодого специалиста, вносить предложения о его поощрении или применении 
мер воспитательного и дисциплинарного воздействия; вести дневник работы наставника и 
периодически докладывать руководителю методического объединения о процессе адаптации 
молодого специалиста, результатах его труда;

- подводить итоги профессиональной адаптации молодого специалиста, составлять отчет по 
итогам наставничества с заключением о результатах прохождения адаптации, с предложениями 
по дальнейшей работе молодого специалиста.

Требования к молодому специалисту:
- изучать нормативные документы, определяющие его служебную деятельность, структуру, 

штаты, особенности деятельности школы и функциональные обязанности по занимаемой 
должности;

- выполнять план профессионального становления в установленные сроки;
- постоянно работать над повышением профессионального мастерства, овладевать 

практическими навыками по занимаемой должности;
-учиться у наставника передовым методам и формам работы, правильно строить свои 

взаимоотношения с ним;
- совершенствовать свой общеобразовательный и культурный уровень;
- периодически отчитываться о своей работе перед наставником и руководителем методического 

объединения. Ожидаемые результаты для молодого специалиста:

о адаптация начинающих педагогов в учреждении и, как результат, закрепление молодых 
специалистов в школе;

□ активизация практических, индивидуальных, самостоятельных навыков преподавания;
О повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах педагогики и 
психологии;

П 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:
П успешная адаптация молодых специалистов;

повышение уровня закрепляемости молодых специалистов в образовательных 
организациях района.
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Принципы наставничества
^ добровольность;
□ гуманность;

соблюдение прав молодого специалиста; 
q соблюдение прав наставника;
□ конфиденциальность;
□ ответственность;
□ искреннее желание помочь в преодолении трудностей;
^ взаимопонимание; способность видеть личность.

2.0рганизация наставничества.

Организация наставничества в процессе повышения профессиональной компетентности 
молодого учителя носит поэтапный характер и включает в себя формирование и развитие 
функциональных и личностных компонентов деятельности начинающего педагога 
(проектировочного, организационного, конструктивного, аналитического) и соответствующих 
им профессионально важных качеств. Поэтому можно выстраивать свою деятельность в три 
этапа в соответствии с этапами становления молодого учителя:

Деятельность наставника
1- й этап - адаптационный. Наставник определяет круг обязанностей и полномочий молодого 
специалиста, а также выявляет недостатки в его умениях и навыках, чтобы выработать программу 
адаптации.
2- й этап - основной (проектировочный). Наставник разрабатывает и реализует программу 
адаптации, осуществляет корректировку профессиональных умений молодого учителя, помогает 
выстроить ему собственную программу самосовершенствования.
3- й этап - контрольно-оценочный. Наставник проверяет уровень профессиональной 
компетентности молодого педагога, определяет степень его готовности к выполнению своих 
функциональных обязанностей.

Учитель-наставник совместно с молодым специалистом составляет индивидуальный план 
работы молодого специалиста. (Приложение 1)

Этап 1.

Адаптация молодого специалиста.
Наставник определяет круг обязанностей и полномочий молодого специалиста, а также выявляет 
недостатки в его умениях и навыках, чтобы выработать программу адаптации. Цель этапа - 
ознакомить молодого специалиста с деятельностью МАОУ «СОШ № 18 » и предстоящей работой, 
обеспечить быстрое и эффективное вхождение работника в образовательный процесс. 
Мероприятия по адаптации проводится в первые 3 месяца работы молодого специалиста.

Работа с молодым специалистом на этапе адаптации строится по двум направлениям: 1.

Подготовительная часть перед встречей с молодым педагогом наставнику необходимо:

убедиться, что должностная инструкция педагога подготовлена и
соответствует действительности;
подготовить все информационные материалы, которые должны быть выданы молодому и 

педагогу в первый день работы;
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составить план работы наставника по адаптации молодого педагога к педагогической 
деятельности.

2.Общая часть предполагает введение в должность - мероприятия, направленные на знакомство 
молодого специалиста с условиями и содержанием его профессиональной деятельности, 
требованиями к работе: наиболее важные документы учреждения, например, миссия, Устав;

содержание работы, должностная инструкция, пределы полномочий, ответственность, 

взаимодействие с коллегами и другими работниками учреждения; - техника безопасности н 

рабочем месте (вводный инструктаж).

Этап 2 основной (проектировочный).

Цель этапа - проанализировать компетенцию молодого педагога, предусмотреть и спланировать 
совокупность мероприятий и работ, обеспечивающих изучение молодым и вновь прибывшим 
педагогом основ педагогики, психологии и методики обучения, а также приобретение им 
необходимых навыков проведения занятий с учащимися по определенному направлению, оказать 
помощь в разработке плана профессионального становления молодого педагога.

Работа с молодым специалистом на данном этапе строится в соответствии с индивидуальным 
планом профессионального развития и может включать следующие формы:

• самообучение;

□ наставничество;
• участие в молодежных профессиональных конкурсах;

• участие в мероприятиях, организованных в МАОУ «СОШ № 20».

3-й этап - контрольно-оценочный

Цель этапа - обеспечить развитие профессиональных и деловых качеств молодого специалиста 
и определить из их числа наиболее потенциальных и перспективных работников для 
формирования кадрового резерва и планирования карьеры.

Деятельность наставника в работе с молодым специалистом считается эффективной, если
молодой педагог овладел необходимыми теоретическими знаниями и практическими 

навыками организации учебной деятельности;
проведение занятий стало привычным, работа не вызывает чувства страха, неуверенности;

- показатели качества обученности учащихся находятся на базовом уровне.

Критериями оценивания педагогической деятельности молодого учителя учителем-
наставником можно считать;

№№ Показатели
Владеют в 

достаточной 
степени

Скорее
владеют

Затруд
няются

ответить

Не
владеют

1. Теоретическая готовность к практике преподавания

1 Уровень теоретической подготовки 
по преподаваемой дисциплине
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2 Умение использовать на уроке 
результаты современных
исследований в области данной науки

3 Свободное владение материалом 
урока

2. Методическая готовность к практике преподавания

1 Умение самостоятельно составлять 
конспект урока

2 Умение вызвать интерес у учащихся 
к теме урока, к изучаемой проблеме

3 Умение осуществлять контроль за 
качеством освоения учебного 
материала учащимися (опрос)

4 Умение объективно оценивать ответ 
учащегося

5 Умение применять разнообразные 
методы изложения нового материала

6 Умение использовать технологии 
активного обучения

7 Умение поддерживать обратную 
связь с коллективом учащихся в 
течение всего урока

8 Умение организовать 
самостоятельную творческую работу 
учащихся на уроке

9 Умение стимулировать учащихся у 
выполнению домашнего задания

3. Психологическая и личностная готовность к преподавательской деятельности
1 Умение анализировать собственную 

преподавательскую деятельность
2 Умение свободного коллективного и 

индивидуального общения на уроке
3 Владение вербальными и 

невербальными средствами общения
4 Наличие чувства уверенности в себе

Оценка педагогической деятельности молодого специалиста учителем наставником 
может осуществляться по следующим критериям:

№№ Показатели
Владеют в 

достаточной 
степени

Скорее
владеют

Затруд
няются
ответить

Не
владеют

1 Устойчивое осознанное, активное отношение молодого специалиста к 
профессиональной роли учителя

1 Положительное отношение к 
профессии
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2 Стремление к общению с детьми и 
осознанность выбора форм работы с 
ними.

3 Анализ и самоанализ результатов 
деятельности

2. Уровень владения педагогическим и методическим мастерством

1 Умение излагать материал ясно, 
доступно, соблюдая 
последовательность

2 Умение выделять основные единицы 
или блоки знаний

3 Владение навыками организации 
учащихся для самостоятельного 
осмысления материала

4 Владение различными методами и 
технологиями обучения

5 Умение выстраивать систему уроков 
и подачу материала, использование 
проблемных и творческих ситуаций

6 Владение технологией внеклассной 
работы с учащимися как по предмету. 
Видение структуры образовательного 
пространства школы

7 Творческая организация работы. 
Проектная, исследовательская работа 
учащихся на уроке и во внеурочное 
время.

8 Владение навыками индивидуальной 
работы с учащимися как в процессе
учебной, так и внеклассной 
деятельности. Умение работать с 
диагностическим паспортом ученика и 
класса

9 Владение проектировочными и 
конструктивными умениями
3. Степень согласованности компонентов профессиональной адаптации в 

процессе подготовки молодого учителя
1 Уровень решения профессиональных 

задач
2 Умение корректировать и 

прогнозировать результаты 
педагогической деятельности

3 Адекватность самооценки готовности 
к работе в ОУ

Программы «Наставничество» должна помочь непрерывному процессу развития 
профессионального опыта молодого педагога, который включает в себя социально
психологическое и профессиональное самоопределение личности, управление этим 
процессом и его научно-методическим сопровождением.
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Приложение 1

План работы педагога-наставника с 
молодым специалистом МАОУ «СОШ№20» НГО

Цель - создание организационно-методических условий для успешной адаптации молодого 
специалиста в условиях современной школы.
Задачи: помочь адаптироваться молодому учителю в 
коллективе; определить уровень профессиональной 
подготовки;
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 специалиста и выбор форм оказания помощи на основе 

анализа его потребностей.
2. Посещение уроков молодого специалиста и взаимопосещение.
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 внеучебное время (олимпиады, смотры, 
предметные недели, и др.).
6. Создание условий для совершенствования педагогического мастерства молодого учителя.
7. Демонстрация опыта успешной педагогической деятельности опытными учителями.
8. Организация мониторинга эффективности деятельности.

Ожидаемые результаты:
успешная адаптации начинающего 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 инновационных 
педагогических технологий.
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Планирование и организация 
работы по предмету

Планирование и 
организация
воспитательной
работы

Работа со школьной 
документацией

Контроль за 
деятельностью 
молодого 
специалиста

СЕНТЯБРЬ
Изучение рабочих 
программ по предметам 
календарноУМК «Школа 
учебных тематического 
планирования;
России», 
составления 
ФГОС НОО; плана 
Составление рабочих 
программ по предметам 
КТП УМК «Школа 
Индивидуальные год. 
метод обучения.

Планирование 
воспитательной работы 
России»; классом и 
Изучение методических 
рекомендаций и 
Взаимопосещение 
пояснительных записок 
воспитательной по 
работы». Работа с 
и Определение 
родительских собраний 

консультации.

Практическое занятие «Как 
с вести электронный 
родителями на 
учебный год. программ по 
пособий; Собеседование по 
Изучение документов по 
КТП е уроков, 
предметам; 
личными делами 
тематики учащихся класса; 
на России» 
Системно-деятельностный

Оформление 
журнал». 
Оформление 
предметам УМК 
теме: «Школа 
«Особенности

ОКТЯБРЬ
Современный урок, его 
анализ; Составление 
технологических карт 
уроков.
Урок литературного чтения в 
УМК «Школа России».

Методика проведения 
родительских собраний. 
Организация 
индивидуальных 
консультаций с 
родителями, 
родительских собраний. 
Построение системы 
сотрудничества с 
родителями и учащимися 
класса.

Практикум «Как работать с 
рабочими и печатными 
тетрадями».

Посещение уроков; 
Ведение тетрадей.

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ
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Самоанализ урока. 
Организация индивидуальной 
работы с учащимися. 
Выявление одаренных и 
неуспевающих детей, 
построение системы работы с 
данными категориями детей. 
Урок русского языка в УМК 
«Школа России». 
Организация
проектноисследовательской 
деятельности учащихся.

Особенности проведения 
внеклассных 
мероприятий, 
праздников, конкурсов с 
привлечением родителей 
Экскурсии.
Г ородские конкурсы. 
Участие в них.

Как вести протоколы 
родительских собраний. 
Структура учебного проекта.

Т ехнологические
карты уроков по
предметам.
Проверка
выполнения
программы.

ЯНВАРЬ
Урок математики в УМК 
«Школа России» Участие 
учащихся в дистанционных

Предупреждение 
педагогической 
запущенности учащихся;

Самообразование педагога: 
курсы повышения 
квалификации, вебинары, 
конференции, семинары,

Ведение тетрадей и
дневников
учащихся.

олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях.

дистанционные конкурсы. 
Изучение документов по 
ФГОС НОО.
Мониторинг процесса 
формирования УУД у 
младших школьников в 
урочной деятельности.

ФЕВРАЛЬ
Методы активизации 
познавательной деятельности 
учащихся; Уроки 
окружающего мира и 
технологии в УМК «Школа 
России».
Видеоуроки.

Индивидуальные беседы 
с родителями.

Самообразование педагога: 
сетевое взаимодействие, 
сообщества учителей. 
Изучение документов по 
ФГОС.
Мониторинг процесса 
формирования УУД у 
младших школьников во 
внеурочной деятельности.

Взаимопосещение
уроков.

МАРТ
Инновационные технологии в 
обучении. Технологии 
деятельностного обучения в 
урочное и внеурочное время.

Вовлечение 
общественности, 
социальных партнеров в 
воспитательную 
деятельность с классом.

Внедрение результатов 
деятельности по 
самообразованию в практику 
своей работы

Проверка 
выполнения 
теоретической и 
практической чат 
программы.

АПРЕЛЬ
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Организация повторения. 
Подготовка к итоговой 
промежуточной аттестации.

Подготовка отчета по 
воспитательной работе за 
год.
Составление 
характеристики 
классного коллектива.

Составление КИМов 
к итоговым 
контрольным 
работам.

Посещение уроков.

МАЙ
Организация проверки ЗУН и 
УУД у учащихся. Составление 
предварительного плана 
учебно-методической работы 
на следующий год.

Итоги воспитательной 
работы за год.

Оформление и заполнение 
отчетной документаци: 
электронный классный 
журнал, протоколы итоговой 
промежуточной аттестации; 
Составление годового отчета 
по движению учащихся, 
выполнению теоретической 
и практической части 
программ, общей и 
качественной успеваемости 
учащихся. Работа с личными 
делами учащихся класса.

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

Педагог-наставник, учитель МАОУ «СОШ №20» НГО Слободчикова Л.П. 

Молодой специалист, учитель Сахнов А.С.
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