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Цель и задачи наставничества 
Целью педагогического наставничества в школе является организация работы по 

обеспечению помощи и поддержки начинающим педагогам в становлении их 

профессиональной компетенции. 

  

Задачи педагогического наставничества: 

 оказание практической помощи в период адаптации в образовательном 

учреждении; 

 оказание практической методической помощи в разработке учебных программ; 

 обеспечивание обмена опытом успешной педагогической деятельности; 

 оказание помощи в разработке уроков в соответствии с реализацией нового ФГОС; 

 оказание методической помощи молодому специалисту в повышении 

общедидактического и методического уровня организации учебно – 

воспитательной деятельности; 

 создание условий для формирования индивидуального стиля творческой 

деятельности молодого педагога; 

 развитие потребности и мотивации в непрерывном самообразовании. 

 

Наставник обязан: 

 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; 

 проводить необходимое обучение; 

 контролировать и оценивать самостоятельное проведение молодым специалистом 

учебных занятий; 

 оказывать молодому специалисту индивидуальную помощь в овладении 

педагогической профессией, практическими приемами и способами качественного 

проведения занятий, 

 проводить анализ деятельности молодого специалиста, выявлять и совместно 

устранять допущенные ошибки; 

 подводить итоги профессиональной адаптации молодого специалиста, 

составлять отчет по итогам наставничества с заключением о результатах 

прохождения адаптации, с предложениями по дальнейшей работе молодого 

специалиста. 

 

. В период наставничества молодой специалист обязан: 

 изучать нормативные документы, определяющие его служебную деятельность, 

локальные акты школы, ее структуру и, особенности деятельности 

 постоянно работать над повышением профессионального мастерства, овладевать 

практическими навыками педагогической деятельности; 

 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  

Молодой специалист имеет право: 

 вносить на рассмотрение администрации школы предложения по 

совершенствованию работы, связанной с наставничеством; 

 защищать профессиональную честь и достоинство; 

 знакомиться  документами, содержащими оценку его работы, давать по ним 

объяснения; 

 повышать квалификацию удобным для себя способом.  

 

 

 



 

Ожидаемые результаты: 

• активизация 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 начинающего педагога современных педагогических 

технологий; 

• умение проектировать воспитательную систему, работать с детьми на основе 

изучения личности ребенка, проводить индивидуальную работу.  

 

Формы и методы: 
Самообразование, посещение уроков, консультации, выступление на заседаниях 

методического объединения школы и участие в мероприятиях разного уровня, 

проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий, защита методических и 

дидактических материалов на разных уровнях. 

     
    Организация деятельности по сопровождению молодого педагога включает в себя 
такие формы и методы работы, которые позволяют  формировать у молодого педагога 
такие компетенции как: предметную, методическую, организационную, 
коммуникативную, управленческую, рефлексивную, информацинно-коммуникативную и 
проектную. 
 
Содержание деятельности: 
 

1. Взаимопосещение уроков и занятий и их последующий подробный анализ. 

2. Совместная подготовка и отбор дидактического материала для уроков и занятий. 

3. Совместная разработка планов-конспектов уроков по теме занятий.  

4. Изучение методической литературы по образовательным предметам. 

5. Беседы с молодым специалистом по определенным разделам педагогики, 

научному содержанию предмета, частной методике преподавания. 

6. Консультации по частным вопросам методики преподавания и проведения 

уроков.    

Фамилия, имя, отчество: Федосеева Яна Олеговна 

Образование: Томский Государственный педагогический колледж, 

 3 курс 

Педагогический стаж: 1 год 

Место работы: МБОУ «Степановская СОШ» 

Должность: Учитель индивидуального обучения 

Предмет: 1Г  класс:  русский язык, литературное чтение, 

математика, речевая практика.  

2К класс:  физическая культура  

3З класс: математика 

4К класс: мир природы и человека 

Учебная нагрузка: 20 часов 

Классное руководство: - 

Квалификационная 

категория: 

- 



Этапы реализации сопровождения: 
 

Этапы и сроки Мероприятия 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 

 

се
н

тя
б

р
ь 

Организация наставничества. 

Диагностика и выявление проблем. 

 Разработка и утверждение плана работы с молодым специалистом. 

Разработка рекомендаций по учету психологических и возрастных 

особенностей школьников, с которыми работает молодой учитель. 

Составление рабочих программ. 

Знакомство учителя с детьми, у которых он будет преподавать. 
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Работа по плану. 

Посещение уроков и их анализ. 

Корректировка отдельных элементов работы. 

Формирование профессиональной компетенции. 

Диагностика педагогических проблем, выработка необходимых 

рекомендаций. 

Посещение уроков. 

Собеседование. 

Самоанализ учителя. 
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ь Анализ процесса адаптации молодого специалиста: 

-проведение опроса учащихся; 

-сравнение результатов диагностики в сентябре с результатами в 

декабре. 
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Диагностика и самодиагностика педагогической деятельности. 

Анализ процесса адаптации молодого специалиста: 

-проведение опроса учащихся о работе учителя; 

-сравнение результатов диагностики в сентябре с результатами в 

декабре и мае. 

Анализ уровня необходимой профессиональной помощи учителю  

в профессиональном становлении (оценка эффективности и 

результативности работы с молодым специалистом). 

Подведение итогов работы и создания перспективного плана 

развития на следующий год. 

 
В работе с молодым педагогом используются методы обучения и технологии 

организации  совместной деятельности, которые позволяют формировать диалектический 
стиль педагогического мышления учителя, а именно системность, комплексность, 
конкретность, а так же формируют у  учителя толерантность, чувство меры, гибкость и 
мобильность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План деятельности педагога-наставника 2019-2020 г: 
Месяц  Мероприятия 
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Организационные  мероприятия: 

   - знакомство  с  задачами  школы; 

   - знакомство  с  оформлением  документации, инструктаж; 

   - ознакомление с нормативной правовой документацией по правам и льготам 

молодых специалистов; 

   - помощь  в  составлении  рабочих программ по предмету; 

   - помощь в подготовке к урокам. 

Посещение  уроков, с целью оказания  методической помощи.  

Посещение уроков наставника молодым специалистом. 
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Консультация  «Методические требования к современному уроку». 

Консультация  «Ознакомление с  критериями оценки знаний учащихся». 

Консультация «Соблюдение на уроке санитарно-гигиенических требований к 

обучению школьников».  

Консультация  «Основные типы уроков в школе совместной деятельности». 
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 Консультация «Целесообразность и место использования разных типов уроков 

(разработка упражнений и заданий)».  

Индивидуальные консультации по теме «Технологические карты уроков (по 

типам уроков). 

Посещение  уроков  молодого  педагога  и  анализ с целью оказания 

методической помощи. 

Организация  взаимопосещений уроков.   
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Беседа  «Анализ урока с элементами проблематизации».   

Беседа «Современный урок».  

Посещение  уроков,  обучение  самоанализу. 

Взаимопосещение  уроков  с  наставником. 

Собеседование о проделанной работе по личному плану. 
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Консультация «Эффективность урока – результат организации активной 

деятельности обучающихся». 

 Изучение  теории по теме «Использование современных образовательных 

технологий в учебном процессе». 

Посещение  уроков  и  их  анализ. 

Обмен  опытом на уроке.  
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ь Оказание помощи в подготовке выступления молодого специалиста на МО. 

Семинар – практикум по теме «Разработать и апробировать технологические 

карты уроков»   
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Ознакомление с требованиями  и вариантами оформления профессионального 

портфолио. 

Практикум: «Домашнее задание: как, сколько, когда» 
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ь Организация работы на уроке с различными категориями учащихся. 

Индивидуальная работа. 

Составление итоговых тестов для проверки. 
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Анкетирование на выявление профессиональных затруднений, определение 

степени комфортности учителя в коллективе. 

Подведение  итогов  работы. Определение достижений молодого педагога. 

Отчет  наставника  о  работе  с  молодым  педагогом. 

Подведение итогов работы и создания перспективного плана развития педагога 

на следующий год. 
   


