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Пояснительная записка 

Система образования претерпевает значительные изменения, возрастает 

роль учителя, повышаются требования к его личностным и профессиональным 

качествам, социальной и профессиональной позиции. В процессе адаптации к 

трудовой деятельности возникает ряд трудностей: 

 одновременное освоение молодым педагогом много старых и новых 

установок; 

 различие взглядов молодых педагогов и старшего поколения; 

 специальная подготовка молодых педагогов для взаимодействия школы с 

семьей. 

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.  

Программа «Наставничество» предусматривает организацию системной 

работы учителя- наставника с целью помощи молодому учителю в процессе его 

профессионального становления. В начале своей профессиональной 

деятельности молодой преподаватель сталкивается с определенными 

трудностями. Молодому специалисту необходима постоянная  помощь опытных 

коллег, наставников. Школьное наставничество предусматривает си- 

систематическую индивидуальную работу опытного учителя по развитию у 

молодого специалиста необходимых навыков и умений ведения педагогической  

деятельности. 

 

  



Цель программы: организация наставничества с целью оказания помощи 

молодому учителю в профессиональном становлении. 

Задачи:  

 обеспечить быструю и эффективную адаптацию молодого учителя, 

привить интерес к педагогической деятельности и закрепить учителей в 

образовательном учреждении;

 дифференцированно и целенаправленно планировать методическую 

работу с молодым учителем на основе выявленных потенциальных его 

возможностей;

 повышать профессиональный уровень педагога с учетом его потребностей, 

затруднений, достижений;

 развивать творческий потенциал начинающих педагогов, мотивировать их 

участие в инновационной деятельности; проследить динамику развития 

профессиональной деятельности каждого педагога;

 повышать продуктивность работы педагога и результативность учебно-

воспитательного процесса в образовательном учреждении;

 создать условия для удовлетворения запросов по самообразованию 

начинающих педагогов.



 



Сроки реализации программы: 1 год 

Организационные основы наставничества 

1. Школьное наставничество организуется на основании приказа директора 

школы; 

2. Руководство деятельностью наставников осуществляют заместитель 

директора по УВР; 

 

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; 

- 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; 

- подводить итоги профессиональной адаптации молодого специалиста, 

составлять отчет по итогам наставничества с заключением о результатах 

прохождения адаптации, с предложениями по дальнейшей работе молодого 

специалиста. 

 

 



Ожидаемые результаты: 

 адаптация начинающих педагогов в учреждении и, как результат, 

закрепление молодых специалистов в школе; 

 активизации практических, индивидуальных, самостоятельных навыков 

преподавания; 

 повышению профессиональной компетентности молодых педагогов в 

вопросах педагогики и психологии; 

 обеспечению непрерывного совершенствования качества преподавания; 

 совершенствованию методов работы по развитию творческой и 

самостоятельной деятельности обучающихся; 

 использованию в работе начинающих педагогов новых педагогических 

технологий. 





 



План работы  

 

Планируемые мероприятия Срок  

 Беседа: Традиции школы. Ближайшие и перспективные 

планы школы. 

 Инструктаж: Нормативно – правовая база школы 

(программы, методические записки, государственные 

стандарты), правила внутреннего распорядка школы; 

 Практическое занятие: Планирование и организация 

работы по предмету (изучение основных тем программ, 

составление календарно-тематического планирования, 

знакомство с УМК, методической литературой, 

составление рабочих программ, поурочное планирование); 

 Изучение инструкций: как вести журнал.  

Август  

 Посещение молодым специалистом уроков учителя - 

наставника. Самоанализ урока наставником;

 Оказание помощи в выборе методической темы по 

самообразованию;

 Практикум по темам "Разработка поурочных планов"

 Посещение уроков молодого учителя с целью знакомства с 

работой, выявления затруднений, оказания методической 

помощи.

Сентябрь, 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 Методические разработки: требования к анализу урока и 

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

 Занятие: Работа с школьной документацией; 

Обучение составлению отчетности по окончанию 

четверти; 

 Изучение положения о текущем и итоговом контроле за 

знаниями учащихся; 

 Занятие: Современный урок и его организация; 

 Практикум: Знакомство с методикой подготовки учащихся 

к конкурсам, олимпиадам по предмету. 

 Беседа: Организация индивидуальных занятий с 

различными категориями учащихся. Дифференцированный  

подход в организации учебной деятельности; 

Декабрь  



 Индивидуальная беседа: Психолого – педагогические 

требования к проверке, учету и оценке знаний учащихся; 

 Посещение молодым специалистом уроков учителя - 

наставника. Самоанализ урока наставником;

 Посещение уроков молодого учителя с целью знакомства с 

работой, выявления затруднений, оказания методической 

помощи.

Январь  

 Посещение уроков, мероприятий, праздников у опытных 

учителей школы; 

 Посещение уроков молодого учителя с целью 

выявления затруднений, оказания методической помощи; 

 Посещение  открытого  урока  молодого учителя-коллеги с 

целью знакомства с опытом работы. Анализ и самоанализ 

урока; 

Практикум: "Современные образовательные 

технологии, их использование в учебном процессе"; 

Февраль  

 Дискуссия: Трудная ситуация на занятии и ваш выход из 

неё; Анализ педагогических ситуаций. 

 Беседа: Виды контроля, их рациональное использование на 

различных этапах изучения программного материала; 

Март  

 Участие молодого специалиста в заседании ШМО 

(выступление по теме самообразования); 

Беседа: Содержание формы и методы 

работы педагога с  родителями; 

Апрель  

 Выступление молодого специалиста на ШМО. 

Методические достижения учителя; 

 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. 

Май  
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