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Пояснительная записка 

 

В современных условиях профессионального образования недостаточное внимание 

уделяется практико-ориентированной подготовке будущих специалистов, поэтому  выпускник 

вуза, колледжа вынужден в максимально короткие сроки адаптироваться в новых для него 

условиях практической деятельности. Сегодня  наставничество  заслуживает самого 

пристального внимания, в нем отражена жизненная необходимость выпускника учебного 

заведения получить поддержку опытного профессионала, который способен предложить 

практическую и теоретическую помощь на рабочем месте. Современной школе нужен 

профессиональный компетентный, самостоятельно мыслящий педагог, психически и 

технологически способный к реализации гуманистических ценностей на практике, к 

осмысленному включению в инновационные процессы. Однако, как показывает анализ 

школьной действительности и социально-педагогических исследований, даже при достаточно 

высоком уровне готовности к педагогической деятельности личностная и профессиональная 

адаптация молодого учителя может протекать длительно и сложно. 

Для молодого специалиста вхождение в новую деятельность сопровождается высоким 

эмоциональным напряжением, требующим мобилизации всех внутренних ресурсов. Решить эту 

стратегическую задачу поможет создание гибкой и мобильной системы наставничества, 

способной оптимизировать процесс профессионального становления молодого учителя, 

сформировать у него мотивации к самосовершенствованию, саморазвитию, самореализации. В 

этой системе отражена жизненная необходимость молодого специалиста получить поддержку 

опытного педагога-наставника, который готов оказать ему практическую и теоретическую 

помощь на рабочем месте и повысить его профессиональную компетентность.  

 

Цель: создание организационно-методических условий для успешной адаптации молодого 

специалиста в условиях современной школы и формирование профессиональных умений и 

навыков у молодого педагога для успешного применения на практике. 

 

Задачи: 
 оказание методической помощи молодому специалисту в повышении 

общедидактического и методического уровня организации учебно-воспитательного 

процесса; 

 создание условий для формирования индивидуального стиля творческой деятельности 

молодого педагога, в том числе навыков применения различных средств, форм обучения 

и воспитания, психологии общения со школьниками и их родителями; 

 развитие потребности и мотивации у молодого педагога к непрерывному 

самообразованию и профессиональному самосовершенствованию. 

 

Ожидаемые результаты: 
 успешная адаптация 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; 

 участие молодого  учителя  в профессиональных конкурсах, фестивалях; 

 использование в работе начинающего педагога инновационных педагогических 

технологий. 

 

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. 

 

Используемые формы и методы: 

1. Анализ посещенных уроков с последующим самоанализом. 

2. Анкетирование, микроисследование. 

3. Теоретические выступления. 

4. Встречи с психологом, опытными учителями. 

5. Открытые уроки. 
6. Семинары. 

7. Собеседование. 

8. Анализ педагогических ситуаций. 

9. Обзор идей, «мозговой штурм. 

 

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 документами, содержащими оценку его работы, давать по ним 

объяснения; 

 повышать квалификацию удобным для себя способом.



Сведения о молодом специалисте 

 

Фамилия, имя, отчество: Бадюля Мария Витальевна 

Образование: Среднее 

Какое учебное заведение окончил: Обучается  в Томском Государственном 

Педагогическом Колледже, на факультете 

«Физическая культура» 

Год окончания учебного заведения: 2025 

Специальность по диплому: - 

Педагогический стаж: - 

Место работы: МБОУ «Степановская СОШ» 

Должность: Учитель физической культуры 

Учебная нагрузка:  21час 

Классы: 1-4  классы 

Квалификационная категория: нет 

 

Сведения о педагоге-наставнике 

 

Фамилия, имя, отчество: Коптыгина Наталья Владимировна 

Образование: высшее 

Какое учебное заведение окончил: Томский государственный 
педагогический университет 

Год окончания учебного заведения: 2006 год  

Специальность по диплому: «Менеджмент организации» 

Педагогический стаж: 35 

Место работы: МБОУ «Степановская СОШ» 

Должность: Учитель технологии 

Учебная нагрузка: 21 час 

Классы: 1-7  классы 

Квалификационная категория: высшая 

 
Мероприятия  

по планированию, организации и содержанию деятельности 

№ 

п/п 
Содержание  Планируемые 

мероприятия 

Форма отчетности 

Сентябрь 

1 Беседа. Традиции школы. 

Ближайшие и перспективные 

планы школы. Специфика 

обучения физической 

культуре в школе 

Оказание помощи в 

составлении календарно-

тематического 

планирования по предмету  

Проведение инструктажа по 

оформлению классного 

электронного журнала, 

журналов индивидуального 

обучения, кружковых 

занятий. 

Самообразование – лучшее 

Календарно-

тематическое 

планирование. 

Протокол ШМО. 

Памятка по заполнению 

классного журнала. 

План самообразования.  
2 Планирование и организация 

работы по предмету 

(изучение основных тем 

программ, составление 

календарно-тематического 

планирования, знакомство с 



УМК, методической 

литературой, составление 

рабочих программ, поурочное 

планирование) 

образование. Оказание 

помощи в выборе 

методической темы по 

самообразованию. 

3 Участие в работе ШМО. 

Знакомство с опытом работы 

учителей физической 

культуры в школе 

4 Требования к современному 

уроку. Консультации по 

планированию уроков 

5 Посещение уроков молодого 

учителя с целью знакомства с 

работой, выявления 

затруднений, оказания 

методической помощи 

Октябрь 

1 Посещение уроков с целью 

оказания методической 

помощи 

Знакомство с 

олимпиадными заданиями. 

Консультация по 

подготовке обучающихся к 

олимпиаде. 

Изучение положения о 

текущем и итоговом 

контроле знаний 

обучающихся. 

Работа со школьной 

документацией. Обучение 

составлению отчетности по 

окончании четверти 

Примеры олимпиадных 

заданий прошлых лет.  

Участие в школьном 

этапе. 

Инструкция по 

электронному журналу.  

Протокол ШМО 

2 Знакомство с олимпиадными 

заданиями.  

Консультация по подготовке 

обучающихся к олимпиаде. 

3 Изучение положения о 

текущем и итоговом контроле 

знаний обучающихся. 

4 Работа со школьной 

документацией. Обучение 

составлению отчетности по 

окончании четверти. 

Ноябрь 

1 Консультации по работе с 

документацией (классным 

электронным журналом, 

таблицами контроля 

двигательной 

подготовленности). 

Консультации по работе с 

документацией (классным 

электронным журналом, 

таблицами контроля 

двигательной 

подготовленности). 

Консультации по 

самоанализу урока. 

Обсуждение схемы анализа 

урока. 

 

Выработка 

рекомендаций, 

инструкция по 

электронному журналу. 

Схема анализа урока. 

 

2 Посещение уроков с целью 

оказания методической 

помощи. 

3 Консультации по 

самоанализу урока. 

Обсуждение схемы анализа 

урока. 

4 Самообразование – лучшее 

образование. Оказание 

помощи в выборе 

методической темы по 

самообразованию. 

Декабрь 

1 Практическая работа по Практическая работа по Тесты по предметам. 



составлению тестов для 

контроля знаний по 

физической культуре, отбору 

заданий для самостоятельных 

работ. 

составлению тестов для 

контроля знаний по 

физической культуре, 

отбору заданий для 

самостоятельных работ. 

Собеседование по 

организации внеклассной 

работы по предмету. 

Обсуждение новинок 

методической литературы 

по предмету. 

Анализ работы за первое 

полугодие. 

Протокол ШМО. 

Выработка 

рекомендаций. 

Список литературы. 

Отчёт по электронному 

журналу, календарю. 2 Посещение уроков с целью 

оказания методической 

помощи. 

3 Собеседование по 

организации внеклассной 

работы по предмету. 

4 Обсуждение новинок 

методической литературы по 

предмету. 

Январь 

1 Методическая помощь: 

требования к анализу урока и 

деятельности учителя на 

уроке: типы, виды, формы 

урока. 

Методическая помощь: 

требования к анализу урока 

и деятельности учителя на 

уроке: типы, виды, формы 

урока. 

Практическая работа по 

разработке 

технологической карты 

урока. 

Схема анализа урока. 

Схема технологической 

карты. 

2 Практическая работа по 

разработке технологической 

карты урока. 

3 Посещение уроков с целью 

оказания методической 

помощи. 

Февраль 

1 Организация 

индивидуальных занятий с 

различными категориями 

обучающихся. 

Индивидуальный подход в 

организации учебной 

деятельности (работа с 

отстающими и успешными 

обучающимися). 

Организация 

индивидуальных занятий с 

различными категориями 

учащихся. Индивидуальный 

подход в организации 

учебной деятельности 

(работа с отстающими и 

успешными 

обучающимися). 

Собеседование по вопросам 

планирования и 

организации 

самообразования. 

Разработка карт 

индивидуальной 

траектории. 

 

План самообразования. 

2 Учусь строить отношения; 

Анализ педагогических 

ситуаций; Общая схема 

анализа причин конфликтных 

ситуаций. 

3 Посещение молодым 

специалистом уроков учителя 

– наставника. 

4 Собеседование по вопросам 

планирования и организации 

самообразования. 

Март 

1 Виды контроля, их 

рациональное использование 

на различных этапах 

изучения программного 

Профессиональные 

затруднения. Степень 

комфортности нахождения 

в коллективе. 

Памятка 

Анкета 



материала. Виды контроля, их 

рациональное 

использование на 

различных этапах изучения 

программного материала. 

 

2 Посещение молодым 

специалистом уроков учителя 

– наставника. 

 Посещение учителя – 

наставника, уроков молодого 

специалиста. 

3 Профессиональные 

затруднения. Степень 

комфортности нахождения в 

коллективе. 

Апрель 

1 Формы контроля знаний, 

подготовка к промежуточной 

аттестации. 

Посещение молодым 

специалистом уроков 

учителя – наставника.  

Формы контроля знаний, 

подготовка к 

промежуточной  

аттестации. 

Современные 

образовательные 

технологии, их 

использование в учебном 

процессе. 

Памятки.  

Работы промежуточной 

аттестации. 

Анализ урока. 

 
2 Посещение молодым 

специалистом уроков учителя 

– наставника. 

3 Современные 

образовательные технологии, 

их использование в учебном 

процессе. 

4 Обмен мнениями по теме 

«Факторы, которые влияют 

на качество преподавания». 

Май 

1 Психолого – педагогические 

требования к проверке, учету 

и оценке знаний учащихся. 

Психолого – 

педагогические требования 

к проверке, учету и оценке 

знаний учащихся. 

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. 

Отчет и заключение 

наставника с оценкой о 

проделанной работе.  

Отчет молодого учителя 

о проделанной работе. 
2 Посещение учителя – 

наставника, уроков молодого 

специалиста. 

3 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. 

В  течение года 

1 Совместная  разработка КТП,   технологических карт 

уроков,  взаимопосещение уроков, изучение схемы анализа 

и самоанализа урока,  консультации по волнующим 

вопросам  и затруднениям с наставником, 

администрацией,  участие в Педагогических советах, 

семинарах, методических совещаниях,  регулярное 

ознакомление с педагогической и методической 

литературой, участие в работе временных творческих групп, 

в проведении соревнований, спортивных праздников и 

Карты, анализы уроков, 

отчёты руководителя 

ШМО, анализ работы 

ШМО за учебный год 



мероприятий. 

 

 

 


