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Сведения о молодом специалисте: 

Митракова Людмила Александровна 

Должность: учитель биологии и химии. 

Учебная нагрузка: 

Биология – 15 часов  

Химия -12 часов 

Классы: 

Биология- 5-11 

Химия- 8-11  

Образовательное учреждение: Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет» г. Томск, 2015 г. 

Специальность по диплому: Экономист. Национальная экономика. 

Профессиональная переподготовка: Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт новых 

технологий в образовании» по программе «Педагогическое образование: 

учитель биологии», г. Омск, 28.12.2017 г. 

Квалификация: Учитель биологии 

Курсы повышения квалификации: 

1.ТОИПКРО, «Специфика организации образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС  основного общего образования», 108 часов,  

г. Томск, с 27.09.2018 г. по 16.10.2018г. 

2.РЦРО, “Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности по 

направлениям химия, биология, экология, в условиях реализации ФГОС”, 40 

часов, с 29.10.2019г. по 02.11.2019г. 

Общий стаж работы:14 лет. 

Стаж работы по специальности: 2 года.      

Категория: б/к. 

Цель работы: развитие профессиональных умений и навыков 

молодого специалиста. 



 

 

Задачи: 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. 

 

Планирование составляется по следующим направлениям: 

 организационные вопросы; 

 планирование и организация работы по химии в рамках ФГОС; 

 планирование и организация методической работы; 

 работа со школьной документацией; 

 работа по саморазвитию; 

 контроль за деятельностью молодого специалиста. 

Формы  работ: 

 консультация 

 наблюдение 

 диагностика и анализ 

 посещение уроков 

 практикумы 

 беседы, обмен мнениями 

 дискуссии  

 тренинг 

Ожидаемые результаты: 

 активизация практических, индивидуальных, самостоятельных навыков 

преподавания; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

педагогики и психологии; 

 обеспечение непрерывного совершенствования качества преподавания; 

 совершенствование методов работы по развитию творческой и 

самостоятельной деятельности обучающихся; 

Обязанности наставника:  

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. 

  

 Права наставника: 

 Наставник имеет право: 

 Посещать уроки молодого специалиста 

 Проводить все виды анализа урока 

 Контролировать подготовку молодого специалиста к урокам 

 Проводить анализ тематического и поурочного планирования 

 Проводить систематические срезы знаний учащихся и анализ их 

результатов 

 Привлекать, с согласия заместителя директора по УВР  для 

дополнительного обучения молодого специалиста других сотрудников 

школы; 

 

Обязанности 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/ 

  

Права молодого специалиста. 
 Молодой специалист имеет право: 



 

 

 вносить на рассмотрение администрации школы предложения по 

совершенствованию работы, связанной с наставничеством; 

 защищать профессиональную честь и достоинство; 

 знакомиться c документами, содержащими оценку его работы, давать по 

ним объяснения; 

 повышать квалификацию удобным для себя способом. 
 

Мероприятия по 

 планированию, организации и содержанию деятельности 

 

Планируемые  мероприятия Срок 

исполнения 

 

 Инструктаж: Нормативно – правовая база школы 

(программы, методические записки, ФГОС), правила 

внутреннего распорядка школы; 

 Практическое занятие: Планирование и организация 

работы по предмету химия (изучение основных тем 

программ, составление рабочих программ,  знакомство с 

УМК, методической литературой, поурочное 

планирование);  

 Изучение инструкций: Как вести классный журнал, 

работа с электронный журнал. Выполнение единых 

требований к ведению  тетрадей; 

 Посещение молодым специалистом уроков учителя -  

наставника в среднем и старшем звене.  

 Самообразование - лучшее образование. Оказание 

помощи в выборе методической темы по 

самообразованию; 

сентябрь 

 Практикум по темам Требования к поурочному плану по 

предмету химия. "Разработка поурочных планов".  

 Посещение уроков молодого учителя с целью 

знакомства с работой, выявления затруднений, оказания 

методической помощи; 

 Методические разработки: требования к анализу урока и 

деятельности учителя на уроке. Типы, виды, формы 

урока; 

 Практическое занятие. Как работать с ученическими 

октябрь 



 

 

тетрадями (изучение инструкции, советы при проверке 

тетрадей); 

 Участие молодого специалиста в общешкольных 

мероприятиях, семинарах, совещаниях и т. д. 

 Консультирование. Оценочная деятельность учителя. 

 Участие в подготовке и проведении школьного тура 

олимпиад. 

 Посещение уроков, мероприятий, классных часов, 
праздников у опытных учителей школы; 

 Посещение уроков молодого учителя с целью выявления 

затруднений, оказания методической помощи; 

 Практикум: "Современные образовательные технологии, 

их использование в учебном процессе"; 

 Консультирование. Домашнее задание: оптимальный 

объём, доступность инструктажа, дифференциация, 

представление права выбора; 

 Участие в подготовке и проведении муниципального 

тура олимпиад. 

ноябрь 

 Анкетирование: Профессиональные затруднения. 

Степень комфортности нахождения в коллективе; 

 Анкетирование: Оценка собственного 

квалификационного уровня молодым учителем и 

педагогом наставником;  

 Анализ процесса адаптации молодого специалиста: 

индивидуальное собеседование по выявлению сильных 

и слабых сторон в подготовке молодого специалиста к 

педагогической деятельности, выявление склонностей и 

личных интересов. 

 Участие молодого специалиста в общешкольных 

мероприятиях, семинарах, совещаниях и т. д. 

 Практикум: «Обучение составлению отчетности по 

окончанию четверти» 

декабрь 

 Индивидуальная беседа: Беседа: «Индивидуальный 

подход в организации учебной деятельности» 

обучающих с ОВЗ 

 Обмен мнениями по теме «Факторы, которые влияют на 

качество преподавания»; 

 Участие и проведение недели естественно- научных 

январь 



 

 

 дисциплин 

 Занятие: Работа  со  школьной документацией; 

Обучение составлению отчетности по окончанию 

четверти;  

 Изучение положения о текущем и итоговом контроле 

обучающихся; 

 Участие в работе МО. Знакомство с опытом работы 

учителей среднего и старшего звена в школе;  

 Занятие: Современный урок и его организация; 

 Практикум: «Организация работы с мотивированными и 

неуспевающими учащимися» 

 Консультирование: «Использование ИКТ в 

образовательном процессе» 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 Дискуссия: Трудная ситуация на занятии и ваш выход из 

неё; Анализ педагогических ситуаций. Анализ 

различных стилей педагогического общения 

(авторитарный, либерально-попустительский, 

демократический). Преимущества демократического 

стиля общения. Структура педагогических воздействий 

(организующее, оценивающее, дисциплинирующее);  

 Беседа: Виды контроля, их рациональное использование 

на различных этапах изучения программного материала;  

 Консультация:  Рациональное использование учебного 

времени на уроке. Анализ типичных ошибок. 

март 

 Практическое занятие: Введение в активные методы 

обучения (превращение модели в игру); 

 Участие молодого специалиста в заседании МО 

(выступление по теме самообразования); 

 Практикум «Организация проектно-исследовательской 

работы учащихся, оформление работ, подготовка к 

выступлению и защите» 

апрель 

 Тренинг: Учусь строить отношения; Анализ 

педагогических ситуаций; Общая схема анализа причин 

конфликтных ситуаций; 

 Посещение молодым специалистом уроков учителя -  

наставника; 

 Анализ процесса адаптации молодого специалиста: 

май 



 

 

индивидуальное собеседование по выявлению сильных 

и слабых сторон в подготовке молодого специалиста к 

педагогической деятельности, выявление склонностей и 

личных интересов. 

 Отчет о результатах наставнической работы 

 Посещение заседаний РМО и ШМО 

 Подготовка и участие в районных мероприятиях по 

предметам 

В течение года 

 

План составила наставник молодого специалиста               Т.П. Резвых                                            


