
 

 

 

 

 

 



1.Цель программы: психолого-педагогическая и научно-методическая поддержка 

молодых учителей. 

 

2. Задачи программы: 

1. Способствовать формированию у молодых учителей профессиональных умений, 

обеспечивающих качественное выполнение ими трудовых функций и трудовых 

действий в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога. 

2. Обеспечивать участие молодых учителей в различных формах научно-методической 

работы, способствующих их профессиональному росту, непрерывному 

образованию, профессиональной самореализации. 

3. Оказывать молодым учителям дифференцированную помощь при возникновении 

профессиональных затруднений, конфликтных ситуаций. 

4. Способствовать формированию корпоративной культуры, адаптации молодых 

учителей в педагогическом и ученическом коллективах. 

5. Поддерживать педагога эмоционально, укреплять веру педагога в свои 

возможности, содействовать закреплению молодых специалистов в коллективе. 

 

3. Ожидаемые результаты: 

 

для молодого специалиста: 

 качественное выполнение молодыми учителями трудовых функций и трудовых 

действий в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога; 

 повышение уровня психолого-педагогической компетентности молодых учителей; 

 появление собственных продуктов методической деятельности (ЭОР, публикаций, 

методических разработок, дидактических материалов); 

 участие молодых учителей в профессиональных конкурсах, образовательных 

проектах, фестивалях; 

 наличие портфолио у молодого педагога; 

 успешное прохождение процедур аттестации и сертификации. 

для наставника: 

 профессиональная самореализация; 

  повышение квалификации, профессиональный рост. 

для образовательной организации: 

 успешная адаптация молодых специалистов; 

 закрепление молодых специалистов в образовательной организации. 

 

4. Программа работы наставников с молодыми учителями 

 

 

 

№п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание и формы 

работы наставника 

Ожидаемый результат 

работы 

1-ый год  

1. Выявление 

профессиональных 

проблем и 

Подбор/разработка 

диагностических 

материалов, методик. 

Индивидуальный 

траектория 

профессионального 



образовательных 

запросов молодого 

специалиста  

Осуществление 

диагностических 

процедур  

(анкетирование, 

собеседование) 

развития молодого 

специалиста  

 

2. Изучение нормативно-

правовой базы. 

Изучение требований, 

предъявляемых к 

введению школьной 

документации 

Изучение и обсуждение 

«Закона об образовании в 

РФ», Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта НОО и ООО, 

профессионального 

стандарта педагога, 

локальных актов ОО. 

Консультация «Учебный 

план образовательной 

организации». 

Консультации по 

составлению рабочих 

программ учебного 

предмета, курса 

внеурочной деятельности. 

Обучение правилам 

заполнения классного 

журнала, заполнения 

электронного журнала  

Своевременная и 

грамотная разработка 

рабочих программ. 

 

Отсутствие замечаний 

администрации по 

заполнению классных 

журналов и электронного 

журнала. 

4. Проектирование и 

анализ образовательной 

деятельности в 

контексте требований 

ФГОС 

Посещение открытых 

занятий наставника, 

опытных педагогов 

школы, их анализ. 

Практикумы по 

планированию каждого 

этапа учебного занятия, 

разработке 

технологических карт 

урока. 

Наблюдение, видеозапись 

уроков молодых 

специалистов, их анализ, 

организация работы с 

видеоматериалами. 

Методически грамотное 

проектирование и 

проведение уроков в 

соответствии с 

требованиями системно-

деятельностного подхода. 

5. Освоение активных и 

интерактивных методов 

обучения, современных 

образовательных 

Планирование и 

организация мастер-

классов наставника и 

педагогов школы. 

Расширение 

методического арсенала 

современных активных и 

интерактивных методов 



технологий Деловые имитационные 

игры. 

Участие в круглом столе 

«Современные 

образовательные 

технологии как 

инструмент достижения 

учащимися 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

обучения и современных 

образовательных 

технологий, их 

применение в 

образовательной 

деятельности. 

 

7. Формирование 

позитивного 

профессионального 

имиджа педагога 

Подборка материалов по 

вопросам педагогической 

этики, риторики, 

культуры. 

Практикумы по решению 

педагогических ситуаций. 

Участие в 

коммуникативном 

тренинге.  

Высокий уровень 

культуры общения с 

педагогами, родителями 

обучающихся, 

обучающимися. 

Сформированность 

коммуникативных 

навыков у молодых 

специалистов. 

Наличие позитивной «Я-

концепция» у молодых 

учителей. 

8. Мониторинг 

профессионального 

роста молодых 

специалистов 

Выбор диагностических 

методик совместно с 

психологом. 

Осуществление 

мониторинга 

Коррекция 

индивидуальной 

траектории 

профессионального 

развития молодых 

специалистов 

9. Демонстрация 

молодыми учителями 

профессиональных 

знаний и умений. 

Неделя начинающего 

учителя «Ступени роста» 

Коррекция 

индивидуальной 

траектории 

профессионального 

развития молодых 

специалистов 

10. Подведение итогов 

реализации программы 

Отчет наставника и 

молодого специалиста на 

методическом совете. 

 

2-ой год  

1. Определение 

методической темы 

молодого специалиста 

Оказание помощи в 

планировании и 

организации работы 

молодого специалиста над 

методической темой. 

Повышение уровня 

методической 

грамотности молодого 

специалиста. 



2. Подготовка к 

организации 

воспитательной 

работы в классе 

Изучение должностной 

инструкции классного 

руководителя. 

Изучение требований к 

плану воспитательной 

работы классного 

руководителя 

(проектирование целей, 

методы сплочения 

классного коллектива, 

особенности 

проектирования рабочей 

программы, оценка ее 

эффективности и др.) 

Включение в подготовку 

родительских собраний. 

Подборка методических 

рекомендаций для работы 

с родителями (тематика 

родительских собраний, 

тесты, памятки, сценарии 

тематических бесед и др.) 

Самостоятельное 

планирование 

воспитательной работы в 

классе. 

 

3. Подготовка к 

организации 

внеклассной работы по 

предмету 

Семинар «Внеклассная 

работа как средство 

повышения качества 

обученности по 

предмету». 

Подготовка и проведение 

внеклассного мероприятия 

по предмету. 

Овладение 

разнообразными 

формами организации 

внеклассной работы по 

предмету. 

4. Стимулирование 

участия молодых 

специалистов в 

профессиональных 

конкурсах, 

образовательных 

проектах. 

Оказание помощи 

молодым специалистам в 

выборе конкурса, 

образовательного проекта 

и в процессе подготовки к 

нему. 

Участие молодых 

специалистов в 

профессиональных 

конкурсах, 

образовательных 

проектах. 

4. Создание портфолио 

молодого специалиста 

Оказание помощи в 

подготовке портфолио. 

Наличие портфолио 

молодого специалиста 

 

5. 

Подготовка к 

аттестации молодых 

специалистов. 

Изучение нормативных 

документов по аттестации 

педагогических 

работников 

План работы по 

подготовке молодого 

специалиста к 

прохождению аттестации. 

6. Организация 

продуктивной 

Разработка КИМов, ЭОР, 

учебно-методических 

Методические продукты 



методической 

деятельности 

материалов, публикации и 

др. 

7. Проектирование 

уроков в контексте 

требований ФГОС 

Организация 

самостоятельного 

проектирования и 

проведения урока 

молодыми специалистами. 

Видеосъемка уроков 

молодых специалистов. 

Анализ и самоанализ 

уроков. 

Методически грамотно 

спроектированный и 

проведенный урок, 

глубокий самоанализ 

урока. 

8. Мониторинг 

профессионального 

роста молодого 

специалиста 

Выбор диагностических 

методик. Осуществление 

мониторинга 

Коррекция 

индивидуальной 

траектории 

профессионального 

развития молодых 

специалистов 

9. Итоги реализации 

программы 

Подготовка отчета 

наставника и молодого 

специалиста, его 

представление на 

заседании методического 

совета. 

 

3-ий год 

1. Разработка рабочей 

программы предмета, 

курса внеурочной 

деятельности, 

программы 

воспитательной работы 

с классом. 

Ведение школьной 

документации. 

Индивидуальное 

консультирование по 

возникающим вопросам, 

помощь в устранении 

проблем. 

Самостоятельно 

разработанные рабочие 

программы учебного 

предмета, курса 

внеурочной 

деятельности, 

программы 

воспитательной работы 

с классом. 

Компетентность в 

оформлении школьной 

документации. 

3. Подготовка к 

аттестации 

Консультирование по 

оформлению документов 

Аттестация молодых 

специалистов на 

квалификационную 

категорию, в 

соответствии с 

профессиональной 

компетентностью 

учителя. 



4. Подготовка к 

процедуре 

сертификации 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации по 

содержанию заданий на 

сертификации. 

Успешное прохождение 

сертификации 

молодыми 

специалистами. 

4. Организация 

продуктивной 

методической 

деятельности 

Разработка КИМов, ЭОР, 

учебно-методических 

материалов, публикации и 

др. 

Методические 

продукты 

5. Подготовка выставки 

достижений молодых 

специалистов 

Оказание методической 

помощи в выборе 

материалов для 

презентации на выставке, 

их оформлении. 

Демонстрация 

/профессиональных 

достижений молодых 

специалистов 

6. Организация работы по 

подготовке к участию в 

профессиональном 

конкурсе «Новая 

волна» 

Индивидуальные 

консультации, 

методический семинар по 

подготовке молодых 

специалистов к конкурсу. 

Участие в 

профессиональном 

конкурсе «Новая волна» 

7. Мониторинг 

профессионального 

роста молодых 

специалистов. 

Выбор диагностических 

методик. Осуществление 

мониторинга 

Аналитическая 

информация о динамике 

профессионального 

роста молодых 

специалистов. 

8 Демонстрация 

профессиональных 

достижений молодых 

учителей 

Бенефис молодых учителей  

9 Итоги реализации 

программы 

Подготовка отчета 

наставника и молодого 

специалиста  

 

 

 

5 Критерии оценивания педагогической деятельности молодого учителя  

 

№ Показатели 

Владеют в 

достаточной 

степени 

Скорее 

владеют 

Скорее 

не 

владеют 

Не 

владеют 

1. Теоретическая готовность к практике обучения 

1 Использование на уроке 

результатов современных 

исследований в области 

преподаваемой науки 

    



2 Свободное владение материалом 

урока 

    

2. Методическая готовность к практике обучения 

1 Умение самостоятельно 

разрабатывать рабочую 

программу предмета, курса 

внеурочной деятельности 

    

2. Умение самостоятельно 

составлять технологическую 

карту урока 

    

3 Умение вызвать и удержать 

интерес у учащихся к теме урока, 

к изучаемой проблеме 

    

4 Умение осуществлять контроль за 

качеством освоения учебного 

материала учащимися 

    

5 Умение объективно оценивать 

деятельность учащегося 

    

6 Умение применять 

разнообразные формы и методы 

изложения нового материала 

    

7 Умение использовать методы 

активного и интерактивного 

обучения, современные 

образовательные технологии, в 

том числе ИКТ-технологиями 

    

8 Умение поддерживать обратную 

связь с учащимися в течение 

всего урока 

    

9 Умение организовать 

самостоятельную творческую 

работу учащихся на уроке и вне 

урока 

    

10 Умение стимулировать учащихся 

к выполнению домашнего 

задания 

    

11. Наличие методических продуктов 

у учителя 

    



3. Психологическая и личностная готовность к преподавательской деятельности 

1 Умение анализировать 

собственную деятельность, 

способность к рефлексии 

    

2 Сформированность 

коммуникативных умений, 

владение вербальными и 

невербальными средствами 

общения 

    

3 Наличие чувства уверенности в 

себе 

    

 


