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пояснительная записка

В условиях модернизации системы образования в России значительно

l]озрастает роль учителя, повышаются трсбования к его личностныill ,l

профессиональным качествам, социальной и профессиональной позиции.

Перемены в обществе и образовании обусловили ряд социальных и

профессиональных трудностей в процессе адаптации к трудовой деятсльности:
l] новый социальный запрос к образованию означает одновременное

освоение молодым педагогом многих старых и новых yстановок, что
,гормOзит и осJlожняе,I eгo ttрофессионаJlьное с,ганOts.llение;

l] различие взглядов молодого и старшего поколений педагогов иногда

переходит в нежелательное их противостояние;

t.] необходимое взаимодействие семьи и школы требует специальной

подготовки молодых учителей к работе с родителями.
Олной из актуаJIьных проблем современной школы является недостаток

молодых кваrrифицированных кадров. Многие выпускники педагогических

вузов зачастую не идут работать в школу, обучаются в них лишь для получения

диплома о высшем обрщовании. Многие молодые специ€чlисты, столкнувшись

с реаJIьностью школьной жизни, вскоре уходят из школы, избирая иной

профессионаlrьный путь.

C,t анов.rtение моJlодоI,tr учи,l,еJlя, et,tr акr,ивной пOзиции - э,r,о формироtsание
его как личности, как индивидуtшьности, а затем как работника, владеющего

специальными умениями в данной области деятельности. Программа

<Наставничество> призвана помочь становлению молодого педагога и

закреплению его в образовательной организации.

А ктчал ьность

Любой человек, начинающий свой профессионаltьный путь, испытывает

затруднения, проблемы из-за отсутствия необходимого опыта. Программа

<НаставничествоD предусматривает организацию системной работы учителя-
наставника с целью помощи молодому учителю в процессе его

пDофессионального становления. В начаJIе своей профессиональной

деятельности молодой преподаватель стаJIкивается с определенными

трудностями. Молодому специалисту необходима постоянная помощь

опытных коллег, наставников. Школьное наставничество предусматривает си-

стематическую индивидуальную работу опытного учителя по развитию у
молодого специaUIиста необходимых навыков и умений ведения педагогической
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/-lеятельности. Оно призвано наиболее глубоко и

имеющиеся у молодого специалиста знания в

специ€шизации и методики Ilреподавания.

всесторонне развивать
области предметной

Наставничество - одна из форм передачи педагогического опыта, в ходе
которой начинающий педагог практически осваивает персональные приемы
под непосредствен н ы м руководством педагога_мастера.

Наставничество в образовании - форма индивидуального обучения и

воспитаниJI молодого педагога в одной из сложных областей интеллектуально-
эмоционаJIьного творчества. При осуществлении наставничества теоретический
курс сведен к минимуму, акцент ставится на формирование практических

умений и навыков планирования и организации учебной деятельности.

Основные принципы организации наставничества:

п
п
п

добровольности и целеустремленности работы наставника;

морально-психологической контактируемости наставника и подшефного;
личной примерности наставIIика;

доброжелательности и взаимного уважения;

уважительного отношения к мнению подшефного;
согласованности содержания работы наставника по профессион€шьному

становлению подшефного с содержанием календарно-тематического
плана по предмету и плану работы стрчктурного подразделения:

направленности плановой деятельности наставника на воспитание и

профессиональное становление подшефного,

Параметры реализации программы

IIрограмма ( Наставничество) должна помочь становлению молодого педагога
на всех уровнях данного процесса:

l. вхождение в профессиончшьное образовательное пространство,
2. профессиональноесамоопределение,

З. творческаясаморе€шизация,
4. проектированиепрофессиональной карьеры,

5. вхождение в профессиональнуюсамостоятельнуюдеяте,цьность,
6. самоорганизация и р€lзвитиепрофессиональной карьеры.



1. общие полояiсния

L|ель программы: организация наставничества с целью оказания помощи
молодому учителю в профессион€UIьном становлении

Задачи программы:

l обеспечить быструю и эффективную адаптацию молодого учителя,
привить интерес к педагогической деятельности и закрепить учителей в

образовател ьном учреждении ;

ll дифференцированно и целенаправленно планировать методическую

работу с молодым rштелем на основе выявленных потенциальных его
возпlоrкIlостей;

l повышать профессиональный уровень педагога с учетом его
потребностей, затруднений, достижений;

i J развивать творческий потенциЕlJI начинающих педагогов, мотивировать
их участие в инновационной деятельности; проследить динамику

развития профессиональной деятельности каждого педагога;
l повышать продуктивность работы педагога и результативность учебно--

восп итательного процесса в образовательном учреждении;
1 создать условия для удовлетворения запросов по самообразованию

начинающих педагогов
Осуществляя руководство молодыми специ€tлистами, наставник выполняет

следующие функции:

.планирование деятельности молодого специалиста (определяет

методику обучения молодого специалиста, вместе с ним формирует план
профессиональных становлений);

.консультирование молодого специалиста ( знакомит с нормативными

документами по организации УВП, с гигиеническими требованиями к

},словиям обучения обучающихся; совместно разрабатывает рабс,Iие
IIрограммы и другие учебно-методических документов по предмету;

.оказание всесторонней помощи молодому специалисту в решении
возникающих в IIроцессе работы проблем;

.посещение занятий вместе с молодым специ€tлистом у опытных педагогов и
п с.ца гогов- нQваторов, а за,гем ана.п изирует и х.
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Требования, предъявляемь!е к наставнику:
- знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных

нормативных актов, определяющих права и обязанности молодого специалиста

пс заitrtмаемой должItостлI;
- разрабатывать совместно с молодым специшlистом план профессионаJIьного

становления последнего с учетом уровня его интеллектуtшьного рtввития,
педагогической, методической и профессиональной подготовки по предмету;

- изучать деловые и нравственные качества молодого специ€циста, его

отношение к проведению занятий, коллективу школы, учащимся и их

родителям, увлечения, наклонности, круг досугового общения;
- знакомить молодого специалиста со школой, с расположением учебных
классов, кабинетов, служебных и бытовых помещений;

- вводить в должность (знакомить с основными обязанностями, требованиями,

предъявляемыми к учителю-предметнику, правилами внутреннего трудового

расijорядка, охраны труда и тсхники безопасности);

- проводить необходимое обучение; контролировать и оценивать

самостоятельное проведение молодым специалистом учебных занятий и

внеклассных мероприятий; разрабатывать совместно с молодым специалистом

план профессиона.пьного становления; давать конкретные задания с

определенным сроком их выполнения; контролировать рабоry, оказывать

необходимую помощь;

оказывать молодому специaшисту индивидуальную помощь в овладении

педагогической профессией, практическими приемами и способами

качественного проведения занятий, выявлять и совместно устранять
допущенные ошибки;

.1

Основной подход в оказании помощи молодым учителям - амбивалентный,
при нём проявляется взаимная заинтересованность опытных и начинающих
ччителей.

Сроки реализации программы: 3 года

Организационные основы наставничества
l.Школьное наставничество организуется на основании приказа директора
школы
2,Руководство деятельностью наставников осуществляют заместитель

директора по методической работе, методист.

3. !еятельность наставника регламентируется Положением о наставничестве.



- 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;
- участвовать в обсуждении вопросов, связаIIIiых с псдагоглiчсской ti

общественной деятельностью молодого специrциста, вносить предложения о

его поощрении или применении мер воспитательного и дисциплинарного
воздействия; вести дневник работы наставника и периодически докладывать

руководителю методического объединения о процессе адаптации молодого

специ€lJIиста, результатах его труда;

- подводить итоги профессиональной адаптации молодого специалиста.

составлять отчет по итогам наставничества с заключением о результатах
прохождения адаптации, с предложениями по дальнейшей работе молодого

специаJIиста.

Требования к молодому специалисту:
- изучать нормативные документы, определяюIцие его служебнукr

деятельность, структуру, штаты, особенности деятельности школы и

функциональные обязанности по занимаемой должности;
- вьiполнять план профессионального становления в установленные сроки;

- постоянно работать над повышением профессионального мастерства,

овладевать практическими навыками по занимаемой должности;
- учиться у наставника передовым методам и формам работы, llравиJlьнo

строить свои взаимоотношения с ним;

- совершенствовать свой общеобразовательный и культурный уровень;
- llериолически rr,Iчиl,ыва,lься о своей работе l1еред насl,авником и

руководителем методического объединения.

Виды контроля работы молодого специалиста.
В работе с молодым педагогом правомерны все виды контроля, которые

действуют в ОУ. В начале педагогической деятельности, в первый месяц,

проводится обзорньtй конmроль, Он проводится путем посещения всех уроков
и внеклассных мероприятий по предмету по какой-либо теме, Его цель - общее

ознакомление с профессиональным уровнем работы молодого педагога. Затем в

течение первого года работы проводится преdупреdumельньtй конmроль. Его

цель - выявить и предупредить ошибки в работе молодого педагога.
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Повторный контроль позволяет провернуть устранение недостатков при

обзорном и предупредител ьном контроле.

На второй год рабоr,ы молодой специалист ставится на персональный
контроль, который позволяет изучить всю работу молодого педагога за

определенный период времени.

На третий год работы целесообразно проведение фронmапьноzо конmроля,

при котором проверяются знания, умения и навыки учаIIlихся, состояние и

ведение документации (планы, записи в журналах и т.д.). Если в одной группе

работает несколько молодых педагогов, то рекомендуется проведение классно

- обобщающего контроля.

Ожидаемые результаты:
/ адаптация начинающих педагогов в учреждении и , как результат,

закрепление молодых специалистов в школе;
у активизации практических, индивидуальных, самостоятельных навыков

преподавания;
/ повышению профессиона.,rьной компетентности молодых педагогов в

вопросах педагогики и психологии;
/ обеспечению непрерывного совершенствованиJl качества преподавания;
.r' совершенствованию методов работы по развитию творческой и

самостоятельной деятельности обучающихся;
у использованию в работе начинающих педагогов новых педагогических

технологии.
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2.Организаuия наставничества

Организация наставничества в процессе повышения профессионаJIьной

компетентности молодого учителя носит поэтапный характер и включает в себя

формирование и развитие функциональных и личностных компонентов

деятельности начинающего педагога (проектировочного, организационного,
конструктивного, аншIитического) и соответствующих им профессионально

важных качеств. Поэтому можно выстраивать свою деятельность в три этапа в

соответствии с этапами становления молодого учителя:
i адаптация (освоение норм профессии, её ценностей, приобретение

автономности );

} стабилизация (приобретение профессиона.лtьной компетентности,

успешности, соответствия занимаемой должности);
} преобразование (достижение целостности, самодостаточности,

автономности и способности к инновационной деятельности).

Этап l (первый гол).

Адаптация молодого специалиста.

Наставник определяет круг обязанностей и полномочий молодого

специалиста, а также выявляет недостатки в его умениях и навыках, чтобы

выработать программу адаптации.

Це1-1ь этапа - ознакомить моJ-lодого специаJiиста с деятельностью ivБO)'
(СоШ JS 42) и предстоящей работой, обеспечить быстрое и эффективное

вхождение работника в образовательный процесс.

Учитель-наставник совместно с молодым специЕчIистом не позднее 1

недели со дня начала кураторства составляет индивидуальпый план
адаптации (Пршчоекенuе 1,) мололого специалиста (на 3 месяча - с авryста по

октябрь).

Мероприятия по адаптации проводится в первые 3 месяца работы молодого

специалиста.
Работа с молодым специrшистом на этапе адаптации строится по дв),м

направлен иям:

i, По/llu,t,tlви,r,ельная часl,ь llсрел вс,rpечей с моJlолым l,iела1,t-ll tlм наL:,lавнику

необходимо:
- убедиться, что должностная инструкция педагога подготовлена и

соответствует действительности;
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- llол1\)1,()ви,гь tsсе информационные магериаjlы, KO,t,Opbiý лUJlжны быtь выланы

молодому и педагоry в первый день работы;
- составить план работы наставника по адаптации молодого педагога к

педагогической деятельности.
2.Общая часть предполагает ввеОенuе в 0ола!сносmь - меролриJIтия,

направленные на знакомство молодого специалиста с условиями и

содержанием его профессиональной деятельности, требованиями к работе:
Бесела может проводиться по следующим вопросам:

- история учреждения и его развитие;
- администрация (должность, Ф.И.О., телефоны, Nч кабинета);

- наиболее вat)кные документы г{реждения, например миссия, Устав,

Программа рaввития и т.д.;

- политика в области работы с родителями;
- содержание работы, должностнaц инструкция, пределы полномочий,

ответственность, взаимодействие с коллегами и другими работниками

учреждения;
- техника безопасности н рабочем месте (вводный инструктаж),

Затем наставник представляет молодого педагога коллегам и знакомит его с

учрежден ием.

Ознакомление молодого педагога с учреждением проводится по следующему

аJ.Iгоритму:

- вместе с молодым специалистом проанализировать его должностные

обязанности;
- UJнакOми lb U IlравиJIами tsнуlреннсl,о расilорялка;
- обсудить стиль управления, особенности культуры, традиции, нормы и т.п.,

принятые в данном учреждении;
- ознакомить с организационной структурой школы;

- провести инструктаж по оказанию неотложной помощи;

- ознакомить с правилами и действиями в чрезвычайных ситуациях, показать

пожарные выходы на случай эвакуации;

- ознакомить с требованиями к внешнему виду;

- ознакомить с требованиями пропускной системы, порядком открывания и

закрывания кабинета;

- предоставить информацию личного плана: местонахождение столовой,

i yarlc i ()iJ, Mec,I а для отлыха и т.д.;

- предоставить информацию о традициJIх методического объединения, в

котором молодой и вновь прибывший педагог будет работать;

ll



- объяснить, как действует административно-хозяйственная, библиотечно-

информационная и социально-психологическаJI системы учреждения.
Суtrlествуюпцие правила и проrlе.цуры;

- ознакомить с требованиями и стандартами образования;

- ознакомить с системой отчетности: форма, периодичность, содержание;

- ознакомить с контактными лицами вне учреждения;
- ознакомить с кабинетом (рабочий стол, оснащение, места хранения рабочих
матери€чIов, методической литературы), объяснить особенности использования

ТСО, персонального компьютера и возможностей локальной сети учреждения
(диски и хранящаяся на них информация, директории общего пользования и

т.д,), проконсультировать по пользованию конкретными программными

пролу ктами.

Оценка адаптации молодого специалиста проводится не позднее, чем за 1

неделю до окончания этапа адаптации.

Организация работ по оценке адаптации молодого специалиста осуществляется

зам. директора по методической работе или методистом школы.

на процедуру оценки предоставляются следующие документы:

r Анкета, заполненная молодым специtlлистом (Пршоеrcенuе 2);

о отзыв наставника о результатах адаптации молодого специалиста

(Прtшоаtсенuе 3);

. Индивидуальный план адаптации молодого специarлиста;

Зам, директора по методической работе совместно с учителем-наставником

рассматривают представленные документы и делают выводы о результатах
адаптации молодого специалиста и при необходимости корректируют проект

индивидуал ьного плана профессионального развития.

Результаты оценки адаптации молодого специаJIиста оформляются в виде

заключения об адаптации молодого специЕциста (Пршоеrепuе 4).

В случае необходимости уточнения информации, содержащейся в

представленных документах, на процедуру оценки моryт быть приглашены

мо.ltодой специалист.

Собеседование с молодым специалистом по результатам оценки проводит

зам. директора по методической работе, в ходе которого:

. сообщает молодому специалисту результаты оценки;

9



. обсуждает и согласовывает способы улучшения работы молодого

специ€чlиста;
. согласовывает и вносит изменения в индивидуальный план

профессионального развития молодого специаJIиста;

. При необходимости вносит изменения в процесс кураторства,

. знакомит с заключением об адаптации.

все материалы, представленные на оценку, и ее результаты в течение двух

дней после проведения собеседования помещаются в дело молодого

специалиста.

Этап2(первый-второйгол).ПрофессионалЬноеразВитиемолоДого
специал иста

I-I,ель этапа - проанализировать компетенцию молодого и вновь прибывшего

педагога, предусмотре.l.ь и спланировать совокупность мероприятий и работ,

обеспечивающих изучение молодым и вновь прибывшим педагогом основ

педагогик}I, психологии Il i!tетод}lки обучения, а таюке прлiобрстсtiлiс liiu

необходимых навыков проведения занятий с учащимися по определенному

направлению, оказать помощь в разработке плана профессионального

становления молодого и вновь прибывшего педагога

важный момент - планирование посещения залl,ятий молодого и вновь

прибывшего педагога. Посещение занятий должно быть систематическим и

осуществляться в течение достаточно длительного времени, Практика

показывает, что необходимо посетить l0-15 занятий молодого и вновь

прибывшего педагога, разбирая вначале о,гдельное занятие, а затем систему

занятий.

по результатам выполнения молодым специалистом индивидуального

плана адаптации учитель-наставник совместно с молодым специалистом не

позднее, чем за 2 недели до окончания l-го этала составляет проект

индивидуального плана профессионального развития (Прtшоеrcенuе 5) ло

конца второго года работы молодого специалиста.

мероприятия по развитию молодого специалиста проводятся с ноября по май,

Работа с молодым специ€шистом на данном этапе строится в соответствии с

инливидуiulьным tIланом профессионал ьного рilзвития и может включать

следующие формы:
о самообгrение;

lll
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содержанию предмета, частной методике преподавания

Консультации по частным вопросам методики преподавания и
проведения внеклассных
мероприятий
Отчет,о проделанной работе на заседании методического
объединен ия

Оценка профессионапьного развития молодого специtlJIиста проводится не

позднее, чем за одну неделю до окончания данного этапа.

Организация работ по оценке профессионального развития молодого

спсциалрIста осуществлястся заiчl. длtрсктора по мстодичсской работс.

На проl-tедуру оценки представляются следующие документы :

о отзыв учителя-наставника о результатах профессион€шьного развития
молодого специаJIиста (П р ttлосrен uе 6) ;

. Индивидуальный план профессиона.llьного развития молодого

специалиста (с отметками о выполнении и перечнем выполненных

мероприятий, не предусмотренных планом)

. Проект индивидушIьного плана развития потенциала молодого

специЕlлиста.

Резчльтаты оценки оформляются в виде заключения о профессионшIьном

развитии молодого специалиста ( П р tш осr е н uе 7),

В случае необходимости уточнения информации, содержащейся в

представленных документах, на процедуру оценки может быть приглашен

молодой специЕIлист.

Собеседование с молодым специалистом по результатам оценки проводит зам.

директора по методической работе, в ходе которого:

о сообщает молодому специaL,Iисту результаты оценки;

. обсуждает и согласовывает способы улучшения работы молодого

специалиста.

, зIIаI(омrlт с заклlочеIIием о профессиоIIаJIыlоN,I развtiтIlи.

Все материа.ltы, представленные на оценку, и ее результаты после проведения

собеседования помещаются в дело молодого специалиста.

Этап 3 (второй-третий гол). Развитие потенциала молодого специалиста

I_(ел ь этапа - обеспечить развитие профессиональных и деловых качеств

молодого специалиста.
l2
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По окончании срока наставничества мо_подой педагог совместно

наставником в течение 10 дней сдает заместителю директора по методической

работе следующие документы:

- отчет молодого специалиста о проделанной работе;

-оценка педагогической деятельности молодого спеtlиалиста наставником

(Прtлоеrенuе I0,I I)

- план профессионального с,гановления с оценкой наставником проделанной

работы и отзывом с предложениями по дальнейшей работе молодого

специaчIиста.

!еятельность наставника

эффекmuвной, если
работе с молодым специалистом считается

- молодой педагог овладел необходимыми теоретическими знаниями и

практическими навыками организации учебной деятельности;

- проведение занятий стало привычным, работа не вызывает чувства страха,

Ilсуверенносl,и;

- показатели качества обученности учащихся находятся на базовом уровне.

l]

l4



План работы
с ]}tолодыми специаJIистами

Il,ель работы:
развитие профессион€}льных умений и навыков молодого специалиста
Задач и:

создание условий лля формирования индивидуа..,rьного оказание методической
помощи молодому специалисту в повышении общедидактического и

методического уровня организации учебно - воспитательной деятельности;
стиля творческой деятельности молодого педагога;

развитие потребности и мотивации в непрерывном самообразовании.

Мероприятия
по планированию, организации и содержанию деятельности

Л9 Планируемые мероприятия
ис ll ол нен ия

Администрация
лицея,
психологи,

учителя-
наставliикI]

ceH,l яUрь

2

4

_5

Беседа: Традиции лицея, Ближайшие и
перспективные планы лицея,

Инструктаж: Нормативно - правовая база лицея
(программы, методические записки,
государственные стандарты), правила
внутреннего распорядка.

l 1рактическое занятие: llланирование и

организация работы по предмету (изуlение
основных тем программ, составление
КаJ'IеНДаРНО-Те]!IаТИЧССКОГО ПЛаН}IРО ВаНИЯ,

знакомство с УМК, методической литературой,
составление рабочих программ, поурочное
планирование).

Изучение инструкций: Как вести классный
журнал, личные дела обучающихся; знакомство
с едиными требованиями по заполtlению и

дневников и тетрадей.

I lосещен ие молодым специaLцистом уроков
учителя - наставника. Самоанализ урока
наставником.

l5
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Срок С)тветственные
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6

1

Сiамообразован ие - лучшее образование.
Оказание помощи в выборе методической r,емы

по самообразованию.

Занятие: Планирование внеурочных занятий.

[]осещение уроков молодого учителя с целью
знакомства с работой, выявления затруднений,
оказания методической помощи.

Практическое занятие: Требования к плану
воспитательной работы. Методы лознания
личности. План - характеристика класса.
Тематика родительских собраний. Беседа с

родителями.

Методические разработки: требования к анализу

урока и деятельности учителя на уроке. Типы,
виды, форпtы урока.

J
Практическое занятие. Как работать с

ученическими тетрадями (изучение инструкции,
советы при проверке тетралей).

l За""r"е, Работа с документацией; Обучение
составлению отчетности по окончанию
четверти.

Изучение положения о текущем и итоговом
контроле за знаниями учащихся.

Участие в работе ЛМО.

Занятие: Современный урок и его организация;

Беседа: Организация индивидуальных занятий с

различными категориями учащихся.
Индивидуа.льный подход в организации учебной
деятельности;

7

2

3

4

5

октябрь

ноябрь

Администрация
лицея,

ччителя-
наставники

Адм инистрация
лицея,

психологи,

учителя-
наставники

Адм ин истрация
лицея,

психологи,

учителя-

лекабрь

lб

l
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l l риложеш ие l

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН

адаптации молодого специалиста

(Ф.и.о., должность, структурное подразделение)

200 гона пе|)иол с

Срок
вы пол нен !{

я

Отметка о
DLrfla|пtlplJlf

и

3.1

Молодой специаJIист

Уч ите.ltь-наставник

Мероприятия (солержание работы).Ng

иятия по введению в оуl. Меропр

1 1

|.2.

иятия по введению в должность2. Меропр

2 l

2.2

3. Работы и задания в р сиональной деятельностиамках профес

4. Участие в меропр ганизованных Моиятиях, ор

4.|.

д',

5. Уч:rстие в мероприятиях,, ор ганизованных Оу

5.1

Зам. директора по МР

l9

3.2

5.2.



Структурное
подразделен ие,должность

1

[ругое

взаимоотношения с коллегами

Содержание проф. деятельности

взаимоотношения с

уч ителем- наставни ком

взаимоотношения с

админис ациеи

[ругое

с какими из

перечисленных проблем

Вам приходилось
сталкиваться? (om,ll еm ьmе

все необхоdамое )

[ругое

Что является для Вас

наиболееважным в

профессионал ьной

деятельностu? (оmLчеmьmе

mолько оduн варuанm)

Как часто Вам нужна в

работепомощь?

Приложение 2
АнкЕтА

I Ф.и.о.

кто оказал Вам наиболее

ощутимую помощь в

п роцессеада пта ции ?

( о m"м е m ь mе вс е необхо dtuv о е)

Учитель-

наставник

коллеги по

работе

Руководитель

мо

Админи аt[ия

Соответствие харакгера работы
вашим способностям и

с ItJlol l н ос,l,ям

Хорошие
взаимоотношения с
коллегами

Часто

Иногд
а
Редко

6

20

3.

;l.

5.



7. что помогло Вам в

п роцессеадапта ции ?
(оtlпtеmьпtе все

iiсобхоdtutое1

8. Ваши предложения
поорганиза ци и

работы с

мо"подыми специilлис1 ами

Лекции, семинары

Просмотры видео- и

фотоматериаловНаставничество
ии

2l



Приложение3

отзыв

о результатах адаптации молодого специалиста

(Ф,и.о., должность, структурное подразде.пение)

]l о 200 г

1

на период с

Обучаемость

Умение планировать работу Отл ично

tr

tr

tr

Хорошее

Удовлетворител ьн

ое Плохое

3 п

п

tr

ответственность
зарезультать]

работы

л} Критер ии оценки адаптации оценка

Высока

я

Срелня

я

Низкая

tr

D

tr

tr

Высока

я

Срелня

я

Низкая

1 отношение к
лруги м работн и ка м

,Щоброжелательное

Преимущественн

о

доброжелательно
е

п

о

tr

о

22

Г'l
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ý

tr

tr
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Приложение 4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об адаптации молодого специалиста

на период с

(Ф,И.О., должность, структурное подразделение)

20 г.()

Хорошие

улчч шен и е

L]

* При данных результатах адаптации в индивиду€цьном плане

гrрофессиональногоразвиl,ия неtrбходимо предусмотреть выполнение

мероltриятий, наIlравлеllных на:

Повышение уровня профессиональных знаний и

умений,необходимых для решения
,ioc l аiJленн ых задач

Повыttlение ответственнОсти за качество исполнения работ
ирезультаты деятельности

Улучшение организации молодым специаJrистом

своейдеятел ьности (планирования,

самоконт ,llя

D

взаимоотношений молодого
сколлегами/руководством

специаJIиста

У ч ите.пь-наставн и к

Запr. дирскr,ора гttl МР

Результаты адаптации

Удовлетворительн ые* tr

Неудовлетворител ьные* tr

Повышение дисциплинированности, соблюдение норм и

правилОбщества

с заключением ознакомлен
(подпись молодого специалиста)

2.1

tr

tr

tr

п



Приложение 5

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН

п рофессионал ь ного развития молодого специалиста

на период с

(Ф.И,О., должность, структурное подразделение)

п о 200 г

.,iг"

3.1.

Молодой специ€шист

Уч ите.п ь-наставник

Зам. лиректора по МР

Мероприятия (солержание

работы)

Срок
вь! по,ц нен и

я

отметка о
вы по"ц нен и
и

1. Самообучение

l l

|,z.

2. Участие в конкур се молодежн ых разработок

2.|.

2,2.

3. Участие в мероп иятиях, организованных МО

з.2.

4. Участие в мероприятиях, ор ганизованных оу

4.|.

4.2,

25



Приложение б

отзыв

о результатах профессионального развития молодого специалиста

(Ф.и.о., должность, структурное подразделение)

на период с 200 г

l Соблюдение сроков работ соблюдение

частичное

соблюдение

Несоблюдение

профессиональная Полная

Недостаточно

полнаянеполная

ко м петеIlтность

о

tr

tr

tr

2

п

tr

tr

ОценкаN9 Критерии оценки
п рофессионал ьного

развития

о

tr

Е

В ысоко

Срелне

с

е

Низкое

Качество выполнения работ

tr

tr

tr

в ыполнение

частичное
выполнени
е

невыполнение

выполнение

фун кчионал ьн
ы хобязан ностей

1

26



5

l

выполнение

частичное
выполнени
е

невыполнение

tr

tr

о

Учиr^е.;t ь-наставн ик

( ) 20 г.

),7

Вы по;l нен ие п.,lанов



Приложение 7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о п рофессионал ьно]y развитии молодого специалиста

на период с

(Ф.И,О., должность, структурное подразделение)

200 го

Выше среднего

Срелний

Низкий *

о

п

* При данных уровнях профессионального развития в индивидуальном плане

развития потенциала молодого специaциста необходимо предусмотреть

выполнение мероприятий, направленньж на:

Повышение уровня профессиональных знаний и

умен и й, н еобходим ых для решения
поставленных задач

Повышение дисциплинированности, соблюдение норм и

правилОб щества

улучшение организации молодым специа,lистом
своейдеятельности (планирования,

самокон jIя

учитель-наставник

Зам. директора по МР

с заключением ознакомлен

Е

Оценка уровня п рофессионал ьного
а] вития

Высокий о

Ниже среднего* tr

Ilовышение ответственности за качество и сроки

исполненияработ, результаты деятел ьности
п

( )) 20г
(Ф,И.О молодого специалиста)

28

п

tr



Приложение 8

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН

развития потенциала молодого специалиста

на период с

(Ф.и.о., должность, структурное подразделение)

n о 200 г

l. Самооб чение

I.1

1.2,

2.2.

3. Участие в кон се молодеitiных а] боток

4. Участие ме оII иятиях. о гани,зованных Мо

4.1.

уч итель-наставник

Отметка о
выполнен
иu

Срок
вы пол нен
ия

Мероприятия (солержание работы)л}

2. об чение

з.2,

д1

ганизованных Оуиятиях, ооп5. Участие ме

l5

Зам. директора по МР

29

2.1.

3.1.



с заключением ознакомлен

(Ф.и.о
молодого
специ€rли
ста)

20г))((

-,l

30



Приложение 9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о развитии потенциала молодого специалиста

.\ъ Критери и оцен ки
п() tенциаJа

П рофессионал ь ная

ком петентность

Организаторские
способ ности

(Ф. И.О,, должtIость, структурное подразделеtiие)

о 20 г.

оценка

Высока

я

Срелня

я

Низкая

Высоки

е

Средни

е

Низкие

Высока

на период с

l tr

о

о

2
tr

!
D

J

tr

tr

tr

я

способность к
са моразвити ю

Высока

я

Срелня

я

Низкая

4. инициативность

Средня

зl

tr

tr

п



я

Н и зкая

5 ВысtlкаО,гветс,гве н н ость

я

Срелня

я

Низкая

В ысоки й tr
_l

о

D

tr

OueHKa уровня потенuиала

)!

I



Выше среднего п

Сiрелний*

Ниже среднего*

r l и JNпи

* 11ри данных уровнях потенциала рекомендации не выносятся,

trllл al Iиl]()ва| lис карьеры

у читель-наставн ик

Зам. директора по МР

С зак.ltкэчснием trзнакомJlен

( ) 20г

(Ф.И.О молодого
специалиста)

Стажировка

Ели новременное Ilремирование tr

Моральное стимулирование (<Почетная грамотаD,

<Благо

tr

ность))

,J

п

tr

Lr

tr
рекомендаци и



Приложение

l0Критерии оценивания педагогической деятельности молодого

уч ителя
уч ителем-наставн и ком

Владеют в

достаточно
йстепени

Скорее
владею

т

Затрул-
няются
ответит
ь

Не
N9N9 по казатели

Умение использовать на уроке

результаты

х исследовании

данноli

современны
в области

на ки

У мение
самостояте.qьн

владею

]

3

l

о

составлять конспект
2

ока
Умение вызвать интерес

уучащихся
ктеме урока,
к

и,] чаемой п оOлеме

4

l. Теоретическая готовность к практике преподавания
Уровень

теоретическои

преподаваемой

дисци плине

полготовки по

l

Свободное владение
материалом

урока
2. Методическая готовность к практике преподавания

Умение осуществлять контроль
за
качеством освоения

учебногоматериала
учащимися (опрос)

з

Умение объективно оценивать
ответ учащегося

34



5 Умение применять
разнообразные
методы изложе ния

Ilовог() иала

6 умение использовать
технологии
активного еtIия

7 Умение поддержи вать

обратнуюсвязь с коллективом

учащихся в

течение всего l(a

Умение
организоват

ьсамостоятел ьную
творческую

lla
9 Умение стимулировать

учащихся

(

з5



l

у выполнению домашнего
залания

Владенtrе вербальнымt.t
невербальными

средствам
иобщен ия

3. Психологическая и личностная готовность к преподавательской
деятел ьности

анаJIизироват
ь

собстве нную
преполавательску

юдеятельность

У мение

Умение свободного
коллективного и
индивидуЕrл ьногообщения на

уроке

2

Наличие чувства уверенности
в

себе

4

зб



Приложение

l 1оценка педагогической деятельности молодого специалиста

уч ителем
наставником

l Устойчивое осознанное, активное отношение молодого специалиста к

ll ссионал ьно й o_1lt tl ll-гeJ я

Стремление к общению
СДеТЬIчlИ И

осознанность выбора

о N,l о,l,ы с ними.

Уро вень в,llадения педагог ическим и методическим мастерством

Умение выделять основные

сдиницьi или блоки знаний

a

7

1

]

4

Не
владею

т

Затрул-
няются
ответит
ь1,

Скорее
владею

Владеют в

достаточно
йстепени

показателиJ\ЪN9

положительное отношение
к

профессии

l

Анализ и самоанаJIи

л ьтатов дея,l,ельностирезу

_,)

умение излагать
материалясно,

доступно,
соблюдая

последовательность

и организации учащихся для

самостоятел ьного

осмыслен ия

Владение
навыкам

мате и&Ilа
Владение
методами и

технология ми

разл ичIlыми

оо чсltия

з7
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Приложение 12

Анкета <изучение затрулнений в работе начинающего педагогаD

У чител ь

Ссьtlооцен
K{l

к+r, lan u к-
t)

Вu0 0еяmеitьпосmu]Ys

п/
п

l. днализ педагогическо
мение проводить самоанализ

ка/занятия
2. Умение проводить самоанализ

воспитательного ия,|,ия

3. Умение анализировать качество

знаний и уровень воспитанности

ашихся/trосltитаIttlиков
2. П.панирование.

l. Тематическое
2. Поурочное

оспитательной работы3

4 ружка, факультатива
5, Работы с родителями

3.о ган изация.
ичного труда

2 чебно-познавательно и

деятельности
воспитаIlников

неурочной воспитательно и

4.Контроль и коррекция.

й деятельности
1

l

)

l. Самоконтроль и коррекция
2 онтроль уровня воспитанности

3. Коррекшия знаний
ся/восп итанников

5.Владен ие технологией современ ного

l. Постановка триединой цели
ка"iзанятия

2. Вы типа урока/занятия

ока/занятия.

.l0



l,

аояи ннв.l.иUэоs/вэхиmеhК
иIсоI I,IrаJ-вэY

ионqrэJевЕн€оU иипвЕинвJdо
Ndоф и воYоJэI^I dogJo ,,

вrгеиdэrвrл о_lон9эь,{ Йи нежdэrrо:l

s оjоlilIэfiJээтп,{э'о.lоttавrз do9r9,,



5. СIttlсобы лифференчиачии
обучеttия

6. !i iiдп влlлуальн ые затруднен!lЯ (1,кахtитС Бопросы, по Koтopbiiii ti:i;йiila

консу,.пьта ttия )

1.

].
_).

4.

1,+


