


3.      Дифференцированно и целенаправленно планировать методическую работу на основе выявленных потенциальных возможностей 

начинающего педагога. 

4.      Повышать профессиональный уровень педагогов с учетом их потребностей, затруднений, достижений. 

5.      Отслеживать динамику развития профессиональной деятельности каждого педагога. 

6.      Повышать продуктивность работы педагога и результативность образовательной деятельности. 

7.      Способствовать планированию карьеры молодых специалистов, мотивации к повышению квалификационного уровня. 

8.      Приобщать молодых специалистов к корпоративной культуре образовательной организации, способствовать объединению на основе 

сложившихся традиций. 

Формы и методы работы педагога-наставника с молодыми специалистами: 

·         консультирование (индивидуальное, групповое); 

·         активные методы (семинары, практические занятия, взаимопосещение уроков, тренинги, собеседование, творческие мастерские, мастер-

классы наставников, стажировки и др.). 

Ожидаемые результаты 

для молодого специалиста: 

·         активизация практических, индивидуальных, самостоятельных навыков обучения; 

·         повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах педагогики и психологии; 

·         появление собственных продуктов педагогической деятельности (публикаций, методических разработок, дидактических материалов); 

·         участие молодых педагогов в профессиональных конкурсах, фестивалях; 

·         наличие портфолио у каждого молодого педагога; 

·         успешное прохождение процедуры аттестации. 

для наставника: 

·         эффективный способ самореализации; 

·         повышение квалификации; 

·         достижение более высокого уровня профессиональной компетенции. 

для образовательной организации: 

·         успешная адаптация молодых специалистов; 

·         повышение количества молодых специалистов в образовательной организации. 

 

  

 

 

 

 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ НАСТАВНИКА 

Форма наставничества: «учитель-учитель». 

Ф.И.О. и должность наставляемого сотрудника __________________________________________________________________________  

Ф.И.О. и должность наставника _______________________________________________________________________________________ 

Срок осуществления плана: с «___» _______20__ г. по «____» ___________20__ г. 

  

Сведения о молодом специалисте о педагоге - наставнике 

Фамилия, имя, отчество 
  

Образование 
  

Какое учебное заведение окончил 
  

Педагогический стаж молодой специалист 
 

Место работы 
  

Должность 
  

Предмет 
  

Учебная нагрузка 
  

Класс 
  

Классное руководство 
  

Квалификационная категория 
  

   

Цель 

работы: 

Развитие профессиональных умений и навыков молодого специалиста, оказание методической помощи молодому 

специалисту в повышении общедидактического и методического уровня организации образовательной деятельности и 

создание организационно-методических условий для успешной адаптации молодого специалиста в условиях современного 

учреждения дополнительного образования. 

Задачи: 1. Оказание методической помощи молодому специалисту в повышении общедидактического и методического уровня 

организации образовательного процесса. 

2. Создание условий для формирования индивидуального стиля творческой деятельности молодого педагога. 

3. Развитие потребности и мотивации в непрерывном самообразовании. 



Содержание 

деятельности: 

1. Диагностика затруднений молодого специалиста и выбор форм оказания помощи на основе анализа его потребностей. 

2. Посещение уроков молодого специалиста и взаимопосещение. 

3. Планирование и анализ деятельности. 

4. Помощь молодому специалисту в повышении эффективности организации учебно-воспитательной работы. 

5.Ознакомление с основными направлениями и формами активизации познавательной, научно-исследовательской 

деятельности обучающихся (олимпиады, смотры, предметные недели, и др.). 

6. Создание условий для совершенствования педагогического мастерства молодого педагога. 

7. Демонстрация опыта успешной педагогической деятельности опытными педагогами. 

8. Организация мониторинга эффективности деятельности. 

Ожидаемые 

результаты: 

1. Успешная адаптации начинающего педагога в учреждении. 

2. Активизации практических, индивидуальных, самостоятельных навыков преподавания. 

3. Повышение профессиональной компетентности молодого педагога в вопросах педагогики и психологии. 

4. Обеспечение непрерывного совершенствования качества преподавания. 

5. Совершенствование методов работы по развитию творческой и самостоятельной деятельности обучающихся. 

6. Использование в работе начинающих педагогов инновационных педагогических технологий. 
 

Мероприятия 

по планированию, организации и содержанию деятельности 

индивидуальной работы с молодым специалистом 

 

№ 

 

Проект, задание Срок 

 

Планируемый 

результат 

Фактический 

результат 

Оценка 

наставника 

 

Раздел 1. Анализ профессиональных трудностей и способы их преодоления 

 

1.1. Провести самодиагностику на предмет определения 

приоритетных направлений профессионального 

развития 

 Определен перечень дефицитных 

компетенций, требующих развития; 

сформулирован перечень тем 

консультаций с наставником 

  

1.2. Провести диагностическую/развивающую беседу с 

наставником, для уточнения зон профессионального 

развития 

   

1.3. Разработать меры по преодолению профессиональных 

трудностей  

 Разработаны меры преодоления 

профессиональных трудностей  

  

 

Раздел 2. Вхождение в должность 

 



2.1. Познакомиться с МАУДО СЮН, ее особенностями, 

направлениями работы, Программой развития и др. 

Изучение нормативно – правовой базы МАУДО СЮН 

(учебный план, ООП, план работы учреждения на год, 

документы строгой отчетности). Практическое занятие 

«Ведение документации» (программы, журнал, 

журналы инструктажей)». «Инструкция заполнения 

журнала». Оформление  программы. 

 Осуществлено знакомство с 

особенностями и направлениями 

работы МАУДО СЮН, изучена 

Программа развития, нормативно – 

правовая база. 

  

2.2. Познакомиться с коллективом и наладить 

взаимодействие  

 Совместно с наставником нанесены 

визиты-знакомства, во время визитов 

обсуждены направления 

взаимодействия и сотрудничества 

  

2.3. Изучить сайт МАУДО СЮН, страничку в соцсетях» 

«ВК», правила размещения информации в Интернете о 

деятельности МАУДО СЮН 

 Ориентация по сайту, на страницах в 

соцсетях, изучены правила 

размещения информации в 

Интернете 

  

2.4. Изучить Кодекс этики и служебного поведения в 

МАУДО СЮН (взаимодействие с родителями, 

коллегами, обучающимися и пр.) 

 Применяются правила Кодекса этики 

и служебного поведения 

  

2.5. Сформировать понимание о правилах безопасности при 

выполнении своих должностных обязанностей 

 Соблюдаются правила безопасности 

при выполнении должностных 

обязанностей 

  

2.7. Изучить методику построения и организации учебного 

процесса 

 Организован результативный 

учебный процесс по программе 

  

2.8. Научиться анализировать результаты своей 

профессиональной деятельности 

 Изучены и внедрены методы анализа 

планов деятельности педагога, 

применяемых методов обучения. 

  

 

Раздел 3. Направления профессионального развития педагогического работника 

 

3.2. Освоить эффективные подходы к планированию 

деятельности педагога  

 Освоены эффективные подходы к 

планированию деятельности 

педагога. 

  

3.4. Изучить успешный опыт организации работы с 

родителями (в т.ч. - подготовка и проведение 

 Совместно с наставником 

подготовлены и проведены 

  



родительских собраний; вовлечение их в совместную 

деятельность) 

род.собрания, мероприятия с 

родителями  

3.5. Изучить документы, регулирующие деятельность 

педагога (Положение по оплате труда, ВСОКО, 

должностная инструкция и пр.)  

 Изучено содержание Положения по 

оплате труда, ВСОКО, должностная 

инструкция. 

  

3.6. Освоить успешный опыт учебно-методической работы 

педагога (составление технологической карты урока; 

методрекомендаций и пр.) 

 Составлены технологические карты 

уроков и конспекты тем по 

программе 

  

3.7. Изучить опыт участия педагогов в проектной 

деятельности МАУДО СЮН 

 Изучены проекты МАУДО СЮН по 

профилю деятельности педагога  

  

3.8 Изучить успешный опыт организации 

профессионального развития педагога (в т.ч. - 

использование возможностей ресурсных центров, 

площадок, формы и направления профразвития) 

 На основе изучения успешного 

опыта организации профразвития в 

ОО выбраны формы собственного 

профразвития на следующий год 

(стажировка в …) 

  

3.9 Сформировать понимание эффективного поведения 

педагога при возникновении конфликтных ситуаций 

(между педагогом и родителем, педагогом и коллегами 

и пр.), познакомиться со способами их профилактики и 

урегулирования 

 Усвоен алгоритм эффективного 

поведения педагога при 

возникновении конфликтных 

ситуаций в группе обучающихся и 

способов их профилактики 

  

3.12 Познакомиться с успешными практиками разработки и 

внедрения образовательных инноваций в практику 

пед.деятельности  

 Изучена практика разработки и 

внедрения игр по повышению 

финансовой грамотности 

  

3.13 Подготовить публикацию…/конкурсную 

документацию… 

 Подготовлена к публикации статья 

«…» 

  

3.14 …     

 

Подпись наставника___________________________ 

                                           «____» _________ 20__г. 

Подпись наставляемого сотрудника_______________________ 

«____» _________ 20__ г. 

 

 

 

  


