


2.2.2. Способствовать профессиональной адаптации и карьерному росту молодого 
педагога, формированию индивидуального стиля творческой деятельности, повышению 
мастерства. 

2.2.3. Содействовать развитию сильных сторон его деятельности, обучить основам 
уверенного преодоления проблемных ситуаций, возникающих в профессиональной 
деятельности. 

2.2.4. Содействовать полной реализации педагогом его профессиональных 
возможностей, создание "ситуаций успеха" для молодого специалиста. 

  
3. Содержание основных направлений индивидуального сопровождения 

молодого педагога. 
3.1. Оказание помощи в разработке и реализации индивидуального образовательного 

маршрута профессионального развития, который определяется исходя из опыта работы, 
уровня его профессиональной компетентности, конкретных достижений, сильных и 
слабых сторон.  

3.1.1. Данный план (маршрут) может иметь теоретическую, практическую, 
исследовательскую доминанты, реализовываться в рамках школы или вне ее.  
        3.1.2. Важным компонентом являются "контрольные срезы" его прохождения, 
обеспечивающие оценку и самооценку успешности работы. Это могут быть: 

 собеседования с заместителем директора по учебно-воспитательной (научно-
методической) работе, наставником по реализации плана индивидуального 
профессионального развития; 

 выступления на заседаниях Педагогического совета и/или Методического 
советов, методического объединения; 

 проведение открытых уроков; 
 презентация, представление для экспертизы программно-методических или 

дидактических материалов, электронных образовательных ресурсов, 
написание статей в профессиональный журнал и др. 

3.1.3. Программа индивидуального профессионального развития молодого специалиста 
включает в себя: 

 работу с педагогической и иной литературой; 
 разработку рабочих программ по предметам, курсам внеурочной деятельности 
  разработку технологических карт проведения уроков (занятий ВУД);  
  работу по ведению школьной документации; 
  проектную деятельность;  
  заполнение листа профессиональных затруднений молодого специалиста; 
 участие в профессиональных конкурсах, научно-практических конференций и др. 

3.2. Знакомство с нормативно-правовой базы разных уровней (РФ, региона, города, 
школы): 

 изучение Закона «Об образовании в Российской Федерации», 
Профессионального стандарта и иных нормативных документов Правительства, 
Министерства образования и науки РФ; 

 локальных актов регионального, муниципального уровней, образовательной 
организации, включающих положения о заполнении, ведении и проверке классных 
журналов, тетрадей и дневников учащихся; о кружке, факультативе, курсе по 
выбору; дежурном классе и дежурном учителе, документы НСОТ и т.д. 
 

3.3. Осуществление процедуры индивидуального сопровождения (коуча).  
3.3.1. Закрепление педагогов-наставников (коучей) за молодыми специалистами и 

организация их работы на основе приказа.  
3.3.2. Деятельность наставника заключается в: 



 оказании помощи в разработке рабочих программ по предметам, курсам 
внеурочной деятельности;  

 конструировании урока, моделировании его технологической карты; 
 подборе методического и дидактического оснащения для урока и внеурочного 

занятия; 
 работе с нормативными документами и педагогической литературой; 
 сопровождении участия в профессиональных конкурсах, исследовательской 

работе по выбранной теме самообразования; 
 содействии научной организации труда учителя, корректированию 

результативности профессиональной деятельности молодого учителя. 
        3.3.3. Наставник не контролирует, а способствует быстрейшей адаптации молодого 
специалиста к педагогической деятельности в школе, предоставляя ему методическую, 
психолого-педагогическую, управленческую, нормативно-правовую информацию. 

3.4. Организация консультаций по возникающим вопросам со специалистами 
(администрацией школы, педагогами-психологами, юристами и т. п.). 

3.5. Организованное посещение и анализ уроков (занятий). 
3.6. Содействие в подготовке к конкурсам, фестивалям, акциям различного уровня. 
3.7. Организация обратной связи "учитель – наставник – методист". Она может 

осуществляться в следующих формах: 
 индивидуальное и групповое собеседование с педагогами; 
 предоставление "свободного микрофона" молодым педагогам на семинарах, 

круглых столах, конференциях, проводимых в школе; 
 анкетирование молодых педагогов.  

3.7.Диагностика затруднений (проблем) молодых педагогов 
3.7.1. . Затруднения (проблемы), испытываемые молодым специалистом, по 

характеру могут быть: 
 общепедагогическими; 
 психолого-педагогическими; 
 методическими; 
 научно-теоретическими; 
 организационными. 

3.7.2.  Диагностика затруднений осуществляется по результатам: 
 собеседования с учителем; 
 анкетирования учащихся (без участия   психологов); 
 анкетирования учащихся совместно с   психологами; 
 анализа уроков; анализа поурочного планирования, планов и конспектов 

уроков, материалов к уроку; ведения необходимой школьной документации: 
классного журнала, дневников обучающихся, индивидуальных планов работы 
с обучающимися, испытывающими трудности в обучении, одарёнными 
детьми; тетрадей обучающихся; административных контрольных (срезовых) 
работ, тестов и т. д. 

 
4. Организация и содержание индивидуального сопровождения молодого 

учителя 
4.1. Разработка и реализация плана работы наставника с молодым педагогом, 

утвержденного Методическим советом в начале учебного года. 
4.2. В процессе работы к плану прилагаются: 
аналитические материалы: 

  анализ деятельности наставника с молодым учителем; 
 результаты анкетирования учащихся и педагога (администрацией, 

наставником, педагогом - психологом и др.); 



 карты посещения уроков, внеурочных занятий (на менее 4-6 в год); 
 отзывы учащихся, классных руководителей, родителей (законных 

представителей), других участников образовательных отношений. 
4.3. Форма заключения руководителя Методического объединения о результатах 

индивидуального сопровождения по итогам учебного года:  
           

____________________________________ (Ф. И. О. учителя) 
1. Индивидуальное сопровождение можно считать: 

 успешным, эффективным; 
 не вполне успешным, недостаточно эффективным; 
 неэффективным. 

2. Выявленные в результате предварительной диагностики проблемы: 
 сняты полностью; 
 сняты частично; 
 не сняты (указать проблемы);   
 не снята ни одна проблема. 

3. Причины, по которым не состоялось индивидуальное сопровождение и/или не 
были сняты проблемы.  

4. Сопровождаемый молодой специалист: 
 нуждается в дальнейшем полномасштабном сопровождении; 
 нуждается в поддержке для решения наиболее сложных проблем; 
 не нуждается в сопровождении; 
 нуждается в повышении квалификации в системе постдипломного 

образования; 
 нуждается в разработке индивидуального образовательного маршрута. 

5. Наиболее эффективные пути (способы) дальнейшего сопровождения (указать)   
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