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Пояснительная записка 

 

В условиях модернизации системы образования в России значительно возрастает роль 

учителя, повышаются требования к его личностным и профессиональным качествам, социальной и 

профессиональной позиции. Перемены в обществе и образовании обусловили ряд социальных и 

профессиональных трудностей в процессе адаптации к трудовой деятельности: новый социальный 

запрос к образованию означает одновременное освоение молодым педагогом многих старых и новых 

установок, что тормозит и осложняет его профессиональное становление; различие взглядов 

молодого и старшего поколений педагогов иногда переходит в нежелательное их противостояние; 

необходимое взаимодействие семьи и школы требует специальной подготовки молодых учителей к 

работе с родителями. 

Одной из актуальных проблем современной школы является недостаток молодых 

квалифицированных кадров. Многие выпускники педагогических вузов зачастую не идут работать в 

школу, обучаются в них лишь для получения диплома о высшем образовании. Многие молодые 

специалисты, столкнувшись с реальностью школьной жизни, вскоре уходят из школы, избирая иной 

профессиональный путь. 

Становление молодого учителя, его активной позиции – это формирование его как личности, 

как индивидуальности, а затем как работника, владеющего специальными умениями в данной 

области деятельности. Данная программа призвана помочь становлению молодого педагога и 

закреплению его в образовательной организации. 

Создание программы наставничества продиктовано велением времени. На сегодняшний день 

не только национальный проект «Образование» ставит такую задачу, как внедрение целевой модели 

наставничества во всех образовательных организациях, но и сама жизнь подсказывает нам 

необходимость взаимодействия между людьми для достижения общих целей. В федеральном проекте 

«Учитель будущего» прописано, что через наставничество будет решаться задача профессионального 

роста педагогических работников. 

Настоящая программа призвана помочь в организации деятельности наставников с молодыми 

и вновь прибывшими педагогами на уровне образовательной организации. Наставничество 

представляется универсальной моделью построения отношений внутри образовательной организации 

как технология интенсивного развития личности, передачи опыта и знаний, формирование навыков, 

компетенций, метакомпетенций и ценностей. Наставник способен стать для наставляемого 

человеком, который окажет комплексную поддержку на пути социализации, поиске индивидуальных 

жизненных целей и путей их достижения, в раскрытии потенциала и возможностей самопознания и 

саморазвития. 

 

Цель: создание условий для формирования эффективной системы профессиональной поддержки 

молодого специалиста, повышение его профессионального потенциала и уровня, а также создание 

комфортной профессиональной среды внутри учебного заведения, позволяющей реализовывать 

актуальные педагогические задачи на высоком уровне. 

 

Задачи: 
1. Оказывать психологическую поддержку  и практическую помощь молодому педагогу при 

адаптации в педагогическом коллективе. 

2. Ознакомить с нормативно-правовой документацией. 

3. Обеспечить систему освоения  современными образовательными технологиями, формами, 

методами,  приемами обучения и  воспитания учащихся. 

4. Создавать условия для саморазвития и самореализации. 

5. Развивать способность самостоятельно и качественно выполнять возложенные                         

обязанности по занимаемой должности. 

6. Развивать профессиональное мышление и готовность к инновационным 

преобразованиям. 

7.  
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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. 

10. Консультирование по прохождению аттестации 
 

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. 

 

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. 
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Сведения о начинающем учителе: 

 

Фамилия, имя, отчество Пшеничникова Маргарита Александровна 

Образование высшее 

Какое учебное заведение окончил ТГУ, Институт экономики и менеджмента  

Место работы МБОУ «Степановская СОШ» 

Должность Учитель начальных классов, английского 
языка 

Предмет Русский язык, природоведение, английский 
язык  

Учебная нагрузка 23 

Классы 3а,3б, 4, 6З, 7К 

Классное руководство 5 класс- 18 учеников  
Квалификационная категория нет 

 

Сроки и этапы реализации программы наставничества 

 

Срок реализации программы – 1 год (2022-2023 гг). 

I этап – Подготовительный (подготовка условий для запуска программы наставничества (август –

сентябрь 2022 г.) 

II этап – Основной (октябрь 2022 г. - апрель 2023 г.) 

а) формирование базы молодого специалиста; 

б) организация работы молодого специалиста; 

III этап – Аналитико-обобщающий (завершение программы наставничеств, анализ результатов 

реализации программы наставничества (май 2023 г.) 

 

Ожидаемые результаты реализации программы наставничества 

 

 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. 

Предполагаемые результаты 

В процессе сопровождения педагогической деятельности у Пшеничниковой Маргариты 

Александровны  будут сформированы следующие компетенции: 

 

Компетентность Содержание компетентности 

Предметно-методологическая компетентность Знания в области преподаваемого предмета; владение 

методиками преподавания предмета. 

Психолого-педагогическая компетентность. Умение использовать знания  в

 области       индивидуальных особенностей  

психологии и психофизиологии познавательных 

процессов ученика в   конструировании реального 

образовательного процесса. 
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Компетентность   в   области валеологии 

образовательного процесса. 

Владение навыками использования 

здоровьесберегающих технологий.  Теоретические 

знания и практические умения по организации 

учебного и  воспитательного процесса для детей с  

ораниченными  возможностями здоровья. 

Компетентность в сфере медиа-технологии и: 

умения проектировать дидактическое 

оснащение образовательного процесса. 

Практическое владение методиками, приемами, 

технологиями,     развивающими и 

социализирующими учащихся средствами  

предмета. 

Коммуникативная компетентность. Практическое владение приемами общения, 

позволяющее осуществлять направленное 

результативное взаимодействие в системе  "учитель-

ученик". 

Исследовательская компетентность. Умение спланировать, организовать, провести и 

проанализировать педагогический эксперимент по  

внедрению  инноваций. 

Компетентность в сфере трансляции 

собственного опыта. 

Умение  транслировать собственный        

положительный опыт в педагогическое сообщество 

(статьи, выступления, участие в конкурсах). 
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План работы 

 

Тема Форма проведения Планируемые 

результаты 

Дата 

Изучение нормативно-

правовой базы 

Методическое 

планирование урока. 

Этапы урока. 

Изучение 

методических 

рекомендаций 

М.В.Вербицкой к 

УМК в 3-4 классах. 

Консультация по 

составлению рабочей 

программы для 3-4 

классов 

Взаимопосещение 

уроков, консультация 

по составлению плана 

урока. 

Знать требования и 

содержание программы. 

Умение ставить цели и 

задачи урока, 

планировать, 

осуществлять отбор 

учебного материала 

 

 

Сентябрь 

 

 Анализ урока по ФГОС. 

 

Самоанализ урока 

наставником и 

молодым 

специалистом. 

Взаимопосещение 

уроков. 

Посещение уроков, 

консультация по 

подготовке учащихся 

к четвертной 

контрольной работе. 

Коррекция ЗУНов. 

Выставление 

четвертной отметки. 

Уметь анализировать урок 

и планировать пути 

повышения его 

эффективности в условиях 

внедрения ФГОС 

Уметь объективно 

оценивать знания 

учащихся в соответствии 

с критериями и нормами 

оценивания. 

 

 

 

Октябрь 

 

Самооценка 

профессиональной 

подготовки учителя  

Как подготовить 

современный урок. Цель 

урока и конечный 

результат 

Взаимопосещение 

уроков 

Уметь оценить свою 

профессиональную 

подготовку 

Уметь реализовать цели 

урока и подготовить 

развернутый план-

конспект урока  

 

 

 

Ноябрь 

Организация внеклассной 

работы по предмету 

Посещение 

внеклассных 

мероприятий и 

уроков – защиты 

проектов 

1. Уметь развивать 

творческие 

способности 

учащихся через 

проектную 

деятельность; 

2. Уметь 

формировать 

познавательный 

интерес учащихся; 

3. Использовать 

внеурочные формы 

работы для 

повышения 

мотивации к 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 
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изучению предмета 

Развитие 

коммуникативных умений 

учащихся на уроках 

английского языка 

Посещение уроков и 

анализ деятельности 

учителя по развитию 

у учащихся умения 

говорить и понимать 

на слух 

Уметь создать условия 

для развития 

коммуникативных умений 

учащихся 

 

Январь 

Организация 

дифференцированного 

подхода к учащимся 

Взаимопосещение 

уроков 

Уметь осуществлять 

подбор учебного 

материала с учетом 

уровня обученности 

учащихся 

 

Февраль 

Системно-

деятельностный подход в 

обучении 

Взаимопосещение 

уроков. Тренинг 

«Организация начала 

урока» 

Уметь мотивировать 

учебно-познавательную 

деятельность учащихся и 

формировать УУД 

учащихся 

 

 

Март 

Современные технологии 

проведения урока ФГОС 

День молодого 

специалиста «Зажги 

свою звезду» 

Открытый урок 

Уметь использовать на 

уроке современные 

педагогические 

технологии 

 

Февраль 

Рефлексия 

педагогической 

деятельности. 

Планирование работы на 

следующий учебный год 

Анкетирование 

«Оценка готовности и 

адаптированности 

учителя к 

педагогической 

деятельности» 

Самооценка 

профессиональной 

подготовки учителя 

Уметь анализировать 

собственную 

педагогическую 

деятельность и 

планировать работу 

самообразования на 

новый учебный год 

 

 

Май 

 

 

Планируемые  мероприятия Срок исполнения  

 Планирование и организация работы по предмету (особенности 

преподавания иностранного языка в школе, знакомство с УМК, 

методической литературой, изучение основных тем программ, 

составление календарно-тематического планирования, составление 

рабочих программ, разработка поурочных планов, технологических 

карт). 

 Помощь в заполнении электронного журнала. 

 Рекомендации по выполнению единых требований к ведению 

тетрадей (изучение инструкции, советы при проверке тетрадей); 

 Методические разработки: требования к анализу урока и 

деятельности учителя на уроке. Типы, виды, формы урока. 

 Оказание помощи в выборе темы по самообразованию. 

Сентябрь 

 Изучение положения о текущем и итоговом контроле  за знаниями 

учащихся. 

 Методические разработки: «Особенности обучения иностранному 

языку на начальном этапе» 

 Посещение молодым специалистом уроков учителя -  наставника. 

Октябрь 
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Самоанализ  урока наставником. 

 Посещение уроков молодого учителя в начальных классах с целью 

знакомства с работой, выявления затруднений, оказания 

методической помощи. 

 Обучение составлению отчетности по окончанию четверти. 

 Практическое занятие: "Использование современных 

образовательных технологий в учебном процессе". 

 Методика проведения внеклассных мероприятий по предмету. 

Дистанционные конкурсы и олимпиады по предмету.  

Ноябрь 

 Посещение уроков молодого учителя с целью выявления 

затруднений, оказания методической помощи; 

 Посещение молодым специалистом уроков учителя -  наставника в 

выпускных классах. Самоанализ  урока наставником. 

 Рекомендации: « Психолого – педагогические требования к оценке 

знаний учащихся. Домашнее задание: объем, индивидуальный 

подход». 

Декабрь 

 Рекомендации: «Дистанционное обучение в период актированных / 

карантинных дней. Формы контроля и обратной связи с учащимися 

». 

Январь 

 Особенности работы с одаренными детьми». 

 Рекомендации: «Виды контроля, их рациональное использование 

на различных этапах изучения программного материала». 

Февраль 

 Методические разработки: «Дифференцированный подход к 

организации учебной деятельности. Особенности работы со 

слабоуспевающими детьми» 

 Рекомендации: «Современный урок и его организация; проблемы 

дисциплины на уроках». 

Март 

 Рекомендации: «Дистанционные курсы повышения квалификации» 

 Дискуссия: Трудная ситуация на занятии и пути ее решения.  

Анализ различных стилей педагогического общения 

(авторитарный, либерально-попустительский, демократический). 

Преимущества демократического стиля общения. Педагогические 

воздействия (организующее, оценивающее, дисциплинирующее). 

Апрель 

 Методические разработки: «Распространение опыта через 

профессиональные сообщества. Создание личного 

профессионального сайта». 

 Выступление молодого специалиста на ШМО, представление 

опыта по теме самообразования. Методическая выставка 

достижений учителя. 

 Анализ процесса адаптации молодого специалиста. 

Индивидуальное собеседование по выявлению сильных и слабых 

сторон в подготовке молодого специалиста к педагогической 

деятельности. 

Май 

 

 

 

 

 


