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Пояснительная записка 

Федеральный проект «Учитель будущего» направлен на поддержку педагогов, 

обеспечение  возможности самореализации и развития талантов. Развитие кадрового 

потенциала, достижение высокого профессионального уровня учителей, повышение 

социальной значимости, престижа педагогической профессии - актуальные направления 

современной образовательной политики.                

Большая роль в этих процессах принадлежит молодым специалистам. Современной 

школе нужен профессионально-компетентный, самостоятельно мыслящий педагог, 

владеющий современными педагогическими технологиями. 

 Придя в школу, молодой учитель сталкивается с такими проблемами, как разрыв 

между вузовской подготовкой и реальной школьной жизнью, отсутствие чувства 

социальной опоры, защиты и профессиональной поддержки. В связи с этим возникает 

необходимость оказания молодым педагогам постоянной методической помощи и 

моральной поддержки со стороны администрации и опытных учителей. 

          В 2021 – 2022 учебном году коллектив педагогов нашей школы пополнился: пришли 

работать 5 молодых специалистов.  Было проведено микроисследование с молодыми 

специалистами «Потенциальные возможности молодых педагогов», целью которого 

явилось выявление особенностей профессиональной компетентности начинающих 

педагогов, проблем и трудностей, возникших у молодых педагогов в процессе адаптации к 

педагогической профессии.                                                                                                                    

         В ходе проведенного нами анализа выявлено, что в основном у молодых педагогов 

имеется дефицит по компетенциям современного успешного учителя: анализ своих 

действий как учителя и члена педагогического коллектива, ориентация на учебный 

результат и развитие учеников, формирование функциональной грамотности. 
         На основе анализа результатов  диагностики, анкетирования, собеседования с молодыми 

учителями была разработана Программа наставничества. 

В программе используются следующие понятия и термины: 

 Наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования 

навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное 

взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве. 

 Форма наставничества - способ реализации целевой модели через организацию работы 

наставнической пары или группы, участники которой находятся в заданной 

обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией 

участников. 

 Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих их действий, 

направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в 

конкретных формах для получения ожидаемых результатов.  

Наставляемый - участник программы наставничества, который через взаимодействие с 

наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные, личные и 

профессиональные задачи, приобретает новый опыт и развивает новые навыки и 

компетенции. В конкретных формах наставляемый может быть определен термином 

«обучающийся». 

 Наставник - участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в 

достижении жизненного, личностного и профессионального результата, готовый и 

компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и 

поддержки процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого.  

Цель: оказание помощи молодому учителю в профессиональном становлении через 

организацию наставничества, повышение его профессионального потенциала и уровня, а 

также создание комфортной профессиональной среды внутри школы, позволяющей 

реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком уровне. 

         Задачи:                                                                                                                                                                                                                                  

1. Создать условия для профессиональной адаптации молодых педагогов в коллективе.                



2. Выявить затруднения молодых педагогов в профессиональной практике и принять меры 

по их предупреждению в дальнейшей работе 

3. Оказать методическую помощь молодым специалистам в повышении методического 

уровня организации учебно-воспитательного процесса.                                                                                                                                                                                                   

4. Создать условия для формирования индивидуального стиля творческой деятельности 

молодого педагога.                                                                                   

5. Развитие потребности и мотивации молодых педагогов в непрерывном 

самообразовании. 

6. Обеспечить постепенное вовлечение молодых учителей во все сферы жизни 

образовательной организации.  

 

Школьная система работы с молодыми педагогами регламентируется следующими 

локальными документами:                                                                                                                        

1. Уставом МБОУ Подтесовской СОШ № 46. 

2. Программой  наставничества..  

3. Положением о наставничестве. 

4. Планом индивидуальной работы с молодым педагогам. 

5. Положением о Программе наставничества..  

6. Дорожной картой.   

                                       

Формы работы с молодыми специалистами: 

наставничество, консультации, посещение и взаимопосещение уроков, проведение мастер-

классов для молодых учителей, профессиональные конкурсы. 

 

Планируемые результаты 

1. Создана нормативно-правовая база по сопровождению наставляемых. 

2. Составлен банк эффективных методов и приемов рефлексивной и методической 

деятельности. 

3. Повысилась доля молодых педагогов, использующих методы и приемы 

современных технологий на уроках и во внеурочной деятельности. 

4.  Повысилась доля молодых педагогов, умеющих организовать работу по 

формированию функциональной грамотности.  

5. Произошло повышение образовательных результатов ВПР, КДР по читательской 

грамотности, качество выполнения итоговой диагностики в начальных классах и 

результатов  ОГЭ и ЕГЭ 

6. Проведен мониторинг удовлетворенности участием в программе наставничества. 

 

Индикативные показатели Программы 

  Умение планировать учебную деятельность, как собственную, так и 

ученическую, на основе творческого поиска через самообразование.  

 Овладение методикой проведения нетрадиционных уроков.  

 Умение работать с классом на основе изучения личности ребенка, проводить 

индивидуальную работу.  

 Умение проектировать воспитательную систему.  

 Умение индивидуально работать с детьми. 

  Овладение системой контроля и оценки знаний учащихся.  

 Становление молодого учителя как учителя-профессионала.  

 Повышение методической, интеллектуальной культуры учителя. 

 

   Срок реализации программы для каждого молодого специалиста 3 года. 



Программа наставничества                                                                                                                                                                                      

Первый год работы 

Цель: оказание практической помощи молодым специалистам в их адаптации в школе, 

вопросах совершенствования теоретических знаний, практических навыков 

 Мероприятия  Сроки  Ответственный  Результат  

1 Собеседование с молодыми 

учителями, выбор наставника. 

Разработка тестов, анкет для 

выявления профессиональных 

затруднений молодых 

педагогов. 

 Проведение диагностики 

«Потенциальные возможности 

молодых педагогов»: 

- выявление особенностей 

профессиональной 

компетентности начинающих 

педагогов,  

- проблем и трудностей, 

возникших у молодых 

педагогов в процессе 

адаптации к педагогической 

профессии.                                                                                                                    

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь  

директор, 

руководитель 

ШМО 

приказ, анкеты 

2 Закрепление педагогов– 

наставников. 

Составление наставниками 

индивидуальных планов 

работы с наставляемыми. 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Директор, 

методист 

Наставники 

молодых 

учителей 

Приказ 

 

Индивидуальные 

планы работы с 

наставляемыми. 

ИОМ педагога 

3 Работа учителей-наставников 

с молодыми специалистами по 

индивидуальным планам 

сопровождения. 

В течение 

года 

Наставники 

молодых 

учителей 

Заполнение 

дневников 

наблюдения. Отчеты 

наставников о работе 

за полугодия.  

4 Организация Школы молодого 

педагога: 

-изучение нормативно-

правовой базы.; 

-составление плана работы 

Школы молодого педагога. 

В течение 

года 

  Октябрь  

 

Октябрь  

Зам. директора 

по УВР, 

методист 

      Методист  

Зам. директора 

по УВР, 

методист 

 

Протокол заседания 

Сайт школы  



Формирование позитивного 

имиджа педагога. 

1 четверть 

5 Изучение нормативно-

правовой базы. Тематическое    

и    поурочное    

планирование. 

Школьная документация: 

1. Изучение закона «Об  

образовании РФ» 

2. Проектирование и анализ 

образовательной 

деятельности в 

контекстетребований 

ФГОС 

3. Программа,  тематическое   

планирование, поурочное 

планирование. 

Постановка задач урока  

(развивающая,  

воспитательная,  

образовательная). 

4. Инструктаж  о  ведении  

школьной  документации  

(заполнение,  ведение  и  

проверка классных 

электронных  журналов,  

тетрадей, личных дел 

учащихся). 

сентябрь Руководители 

ШМО, методист, 

наставники 

 

 

 

 

 

Протокол заседания 

ШМП 

 

 

 

Рабочая программа 

педагога. 

Технологическая 

карта урока. 

Проверка школьной 

документации 

педагога 

6 Освоение современных 

образовательных технологий. 

Современный урок, структура, 

подготовка к уроку: 

1.  Методические требования 

к современному уроку. 

2.  Типы уроков и их 

структура. 

3.   Гигиенические  

требования  к  условиям 

обучения школьников. 

4.Планирование и 

организация мастер-

классов наставника и 

педагогов школы. 

Ноябрь 

 

 

 

 

В течение 2, 

3 четвертей 

(по графику) 

Руководители 

ШМО, зам. 

директора по 

УВР, наставники 

Собеседование, 

протокол заседания 

ШМП 

7 Посещение молодыми  

специалистами уроков 

творчески работающих 

учителей 

В течение 

года 

Педагоги-

наставн, 

руководители 

ШМО 

Отзыв-впечатление. 

Анализ посещенных 

уроков. 

8 Выявление трудностей,  

возникающих в работе 

молодого специалиста 

В течение 

года 

Педагоги-

наставники, 

руководители 

Оказание адресной 

помощи 



ШМО, зам. 

директора по 

УВР, ВР 

9 Анализ и самоанализ урока: 

1.    Требования к 

анализу урока. 

2.    Виды анализа уроков. 

Январь Методист, 

наставники 

Собеседование, 

протокол заседания 

ШМП 

10 Посещение уроков  молодых 

педагогов наставниками, 

руководителями ШМО,   

администрацией школы  

С ноября 

2019 

Педагоги-

наставники, зам. 

директора по 

УВР 

Справка; 

собеседование с 

педагогом 

11 Организация индивидуальной 

работы с обучающимися: 

1.    Индивидуальная работа с 

различными категориями 

обучающихся. 

2.    Индивидуальный 

маршрут, индивидуальная 

образовательная 

программа. 

Февраль Руководители 

ШМО, зам. 

директора по 

УВР 

Собеседование или 

протокол заседания 

ШМП, если в МБОУ 

СОШ  более 5-х 

молодых педагогов 

12 Конкурс стажерских пар Апрель Руководители 

ШМО, зам. 

директора по 

УВР 

Анализ проведения 

конкурса. Итоги 

конкурса 

13 Проведение Педагогических 

игр 

Март Клуб молодых 

педагогов 

Отчет (школьный 

сайт, СМИ) 

14 Подведение итогов работы 

Школы молодого педагога. 

Анкетирование на выявление 

профессиональных 

затруднений, определение 

степени комфортности 

учителя в коллективе. 

Май Методсовет Информация в 

анализе работы 

школы за 

прошедший учебный 

год 

15 Составление ИОМ педагога 

(платформа эра-скоп) 

Февраль Руководители 

ШМО, зам. 

директора по 

УВР, методист 

Получение 

молодыми 

педагогами «зачета» 

за ИМО 

16 Обеспечить постепенное 

вовлечение молодых учителей во 

все сферы школьной жизни:  

-Участие молодого педагога в 

методической работе, в 

деятельности предметных МО и 

в Школе молодого педагога;   

Вовлечение молодых педагогов 

во внеурочную деятельность 

учащихся, во внеклассную 

работу, осуществление им 

обязанностей классного 

руководителя;                           

Включение молодых педагогов 

в деятельность Клуба молодых 

В течение 

года 

Учителя-

наставники,зам. 

директора по 

УВР, методист, 

руководитель 

Клуба молодых 

педагогов 

 

 

Выступления на 

различных 

школьных 

заседаниях. 



педагогов  

17 Итоги реализации Программы. Май  Учителя-

наставники, зам. 

директора по 

УВР, методист, 

Протокол 

методсовета 

18 Профессиональный рост 

педагога через курсы повышения 

квалификации, вебинары, 

семинары, педагогические 

советы, методические 

объединения. 

В течение 

года 

Учителя-

наставники  

Планы работы. 

Дневник молодого 

педагога. 

Второй год работы 

Цель: формирование потребности молодого специалиста в проектировании своего 

дальнейшего профессионального роста, в совершенствовании теоретических и практических 

знаний, умений, навыков 

1 Работа Школы молодого 

педагога 

В течение 

года (по 

плану) 

Руководитель 

ШМО, зам. 

директора по 

УВР  

Протоколы 

заседаний Школы 

молодого педагога 

2 Самообразование педагога – 

источник профессионального 

роста 

Ноябрь руководитель 

ШМО, зам. 

директора по 

УВР 

Собеседование, 

протокол заседания 

ШМП 

3 Моделирование внеклассной 

работы 

1 четвнрть Зам. директора 

поВР  

План 

воспитательной 

работы с классом 

4 Посещение уроков молодого 

педагога наставником,    

администрацией школы  

В течение 

года 

педагоги-

наставники, зам. 

директора по 

УВР 

Справка; 

собеседование с 

педагогами 

5 Выявление трудностей,  

возникающих в работе 

молодого специалиста 

В течение 

года 

педагог-

наставник, 

руководители 

ШМО, зам. 

директора по 

УВР, ВР 

Оказание адресной 

помощи 

6 Посещение  молодым  

специалистом  уроков 

творчески работающих 

учителей 

В течение 

года 

педагог-

наставник, 

руководители 

ШМО 

Отзыв-впечатление 

7 Проектирование уроков в 

контексте требований ФГОС 

2, 3 четверти Педагоги- 

наставники  

Технологическая 

карта урока 

8 Оценивание знаний учащихся: 

теория, психология, практика 

Февраль педагог-

наставник, 

руководители 

ШМО, зам. 

директора по 

УВР, ВР 

Составление плана 

самообразования 

9 Создание портфолио В течение 

года 

Педагоги-

наставники, 

наставляемый  

Наличие портфолио 



10 Подведение итогов работы 

Школы молодого педагога. 

Мониторинг 

профессионального роста 

молодого специалиста 

Май руководитель 

ШМО, зам. 

директора по 

УВР 

Информация в 

анализе работы 

школы за 

прошедший учебный 

год 

11 Введение в процесс 

аттестации. Требования к 

квалификации. 

Апрель  Зам. директора 

по УВР 

Заполнение 

портфолио 

12 Конкурс стажерских групп март Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Сайт школы 

13 Итоги реализации Программы. Май Учителя-

наставники,зам. 

директора по 

УВР, методист, 

Протокол 

методсовета 

14 Профессиональный рост 

педагога через курсы повышения 

квалификации, вебинары, 

семинары, педагогические 

советы, методические 

объединения. 

В течение 

года 

Учителя-

наставники  

Планы работы. 

Дневник молодого 

педагога. 

Третий год работы 

Цель: создание условий для формирования у педагога индивидуального стиля творческой 

деятельности, становление молодого специалиста как учителя-профессионала. 

1 Анализ урока: 

1.    Виды анализа 

2.    Самоанализ урока 

Ноябрь Руководители 

ШМО, зам. 

директора по 

УВР 

Собеседование,  

протокол заседания 

ШМП 

2 Работа Школы молодого 

педагога 

В течение 

года (по 

плану)  

Руководители  

ШМО, зам. 

директора по 

УВР 

Протоколы 

заседаний Школы 

молодого педагога 

3 Посещение уроков  

молодого педагога 

наставником,    

администрацией школы  

В течение 

года 

Педагоги-

наставники, зам. 

директора по 

УВР 

Справка; 

собеседование с 

наставляемыми 

4 Выявление трудностей,  

возникающих в работе 

молодого специалиста. 

В течение 

года 

Педагоги-

наставники, 

руководители 

ШМО, зам. 

директора по 

УВР, ВР 

Оказание адресной 

помощи 

5 Посещение  молодым  

специалистом  уроков   

творчески работающих 

учителей 

В течение 

года 

Педагоги-

наставники, 

руководители 

ШМО 

Анализ 2-3 уроков 

6 Организация внеурочной 

деятельности в очной и 

дистанционной форме 

В течение 

года 

Педагоги-

наставники, 

руководители 

ШМО 

Программы по 

внеурочной 

деятельности. 



7 Аттестация на СЗД По графику руководитель 

ШМО, зам. 

директора по 

УВР 

Аттестационные 

материалы 

8 Творческий  отчет  молодых  

учителей.  Открытые уроки, 

внеклассные мероприятия. 

Апрель Стажерские 

пары, 

руководители 

ШМО, зам. 

директора по 

УВР, ВР 

Методические 

разработки уроков, 

внеклассных 

мероприятий 

9 Мониторинг 

профессионального роста 

молодых специалистов 

Апрель  Зам. директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка 

10 Подведение итогов работы 

Школы молодого педагога.  

Май Зам. директора 

по УВР 

Информация в 

анализе работы 

школы за 

прошедший учебный 

год 

11 Итоги реализации программы май Педагоги-

наставники, зам. 

директора по 

УВР 

Протоколы 

методсовета 

12 Профессиональный рост 

педагога через курсы повышения 

квалификации, вебинары, 

семинары, педагогические 

советы, методические 

объединения. 

В течение 

года 

Учителя-

наставники 

Планы работы. 

Дневник молодого 

педагога. 

  

 


