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Пояснительная записка 
В условиях модернизации системы образования в Российской Федерации значительно возрастает 

роль учителя, повышаются требования к его личностным и профессиональным качествам. 

Перемены в обществе и образовании обусловили ряд социальных и профессиональных трудностей 

в процессе адаптации к трудовой деятельности:  

 новый социальный запрос к образованию означает одновременное освоение молодым 

педагогом многих старых и новых установок, что тормозит и осложняет его 

профессиональное становление; 

 различие взглядов молодого и старшего поколений педагогов иногда переходит в 

нежелательное их противостояние; 

 необходимое взаимодействие семьи и школы требует специальной подготовки молодых 

учителей к работе с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Одной из актуальных проблем современной школы является недостаток молодых 

квалифицированных кадров. Многие выпускники педагогических вузов зачастую не идут работать 

в школу, обучаются в них лишь для получения диплома о высшем образовании. Многие молодые 

специалисты, столкнувшись с реальностью школьной жизни, вскоре уходят из школы, избирая 

иной профессиональный путь.  

Становление молодого учителя, его активной позиции – это формирование его как личности, как 

индивидуальности, а затем как работника, владеющего специальными умениями в данной области 

деятельности.  

Программа целевой модели наставничество «Учитель-учитель» призвана помочь становлению 

молодого педагога и педагога, испытывающего затруднения в профессиональной деятельности, 

закреплению его в образовательной организации.  

Актуальность  
Программа целевой модели наставничества «Учитель-учитель» предусматривает организацию 

системной работы учителя- наставника с целью оказания помощи молодому учителю и /или 

учителю, испытывающему трудности в профессиональной деятельности в процессе его 

профессионального становления.  

Наставничество - одна из форм передачи педагогического опыта, в ходе которой начинающий 

педагог, педагог, испытывающий трудности в профессиональной деятельности, практически 

осваивает персональные приёмы под непосредственным руководством педагога-мастера.  

Наставничество в образовании - форма индивидуального обучения и воспитания молодого 

педагога, педагога, испытывающего трудности в профессиональной деятельности, в одной из 

сложных областей интеллектуально- эмоционального творчества.  
Молодой специалист – учитель, специалист - педагог с высшим или средним профессиональным 

образованием в течение 3 лет с момента окончания учреждения высшего или среднего 

профессионального образования. 

Педагог, испытывающий трудности в профессиональной деятельности – педагогический 

работник, имеющий непрерывный стаж педагогической деятельности более 3 лет в другой 

образовательной организации и поступивший на работу в школу. 

Основные принципы организации наставничества:  

 Обязательность - проведение работы с каждым молодым специалистом, приступившим к 

работе в учреждении вне зависимости от должности и направления деятельнсти.  

 Индивидуальность - выбор форм и видов работы с молодым специалистом, которые 

определяются требованиями должности, рабочим местом в соответствии с уровнем 

профессионального развития.  

 Непрерывность - целенаправленный процесс адаптации и развития молодого специалиста 

продолжается на протяжении 3 лет.  

 Эффективность - обязательная периодическая оценка результатов адаптации, развития 

молодого специалиста и соответствия форм работы уровню его потенциала.  
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Параметры реализации программы  
Программа целевой модели наставничества «Учитель-учитель» должна помочь становлению 

молодого педагога на всех уровнях данного процесса:  

1. вхождение в профессиональное образовательное пространство,  

2. профессиональное самоопределение,  

3. творческая самореализация,  

4. проектирование профессиональной карьеры,  

5. вхождение в профессиональную самостоятельную деятельность.  

6. самоорганизация и развитие профессиональной карьеры. 

Общие положения 
Цель программы: организация наставничества с целью оказания помощи молодому учителю, 

педагогу, испытывающему трудности в профессиональной деятельности, в профессиональном 

становлении. 

 Задачи:  
1. Создать условия для профессиональной адаптации молодых учителей и учителей, имеющих 

трудности в профессиональной деятельности, в коллективе.  

2. Выявить затруднения в профессиональной практике и принять меры по их предупреждению в 

дальнейшей работе.  

3. Обеспечить постепенное вовлечение молодых учителей и учителей, испытывающих трудности в 

профессиональной деятельности во все сферы школьной жизни.  

4. Включить учителей в самообразовательную и исследовательскую деятельность.  

5. Способствовать формированию творческой индивидуальности молодого учителя.  

6. Развивать профессиональное мышление и готовность к инновационным преобразованиям.  

Осуществляя руководство молодыми специалистами, наставник выполняет следующие функции:  

 планирование деятельности молодого специалиста, учителя, испытывающего 

трудности в профессиональной деятельности, (определяет методику обучения молодого 

специалиста, вместе с ним формирует план профессиональных становлений);  

 консультирование молодого специалиста, учителя, испытывающего трудности в 

профессиональной деятельности, (знакомит с нормативными документами по 

организации УВД, с гигиеническими требованиями к условиям обучения обучающихся; 

совместно разрабатывает рабочие программы и другие учебно-методических документов 

по предмету;  

 оказание всесторонней помощи молодому специалисту, учителю, испытывающему 

трудности в профессиональной деятельности, в решении возникающих в процессе 

работы проблем;  

 посещение занятий вместе с молодым специалистом, учителем, испытывающего 

трудности в профессиональной деятельности, у опытных педагогов и педагогов-новаторов, 

а затем анализирует их.  

Сроки реализации программы: 3 года  

Организационные основы наставничества  
1. Школьное наставничество организуется на основании приказа директора школы  

2. Руководство деятельностью наставников осуществляют заместитель директора по 

методической работе, методист.  

3. Деятельность наставника регламентируется Положением о наставничестве.  

Требования, предъявляемые к наставнику:  
- знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных нормативных актов, 

определяющих права и обязанности молодого специалиста по занимаемой должности;  

- разрабатывать совместно с молодым специалистом план профессионального становления 

последнего с учётом уровня его интеллектуального развития, педагогической, методической и 

профессиональной подготовки по предмету;  
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- изучать деловые и нравственные качества молодого специалиста, учителя, испытывающего 

трудности в профессиональной деятельности, 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 распорядка, охраны труда и техники 

безопасности);  

- проводить необходимое обучение; контролировать и оценивать самостоятельное проведение 

молодым специалистом учебных занятий и внеклассных мероприятий; разрабатывать совместно с 

молодым специалистом план профессионального становления; давать конкретные задания с 

определённым сроком их выполнения; контролировать работу, оказывать необходимую помощь;  

- оказывать молодому специалисту, учителю, испытывающему трудности в профессиональной 

деятельности, индивидуальную помощь в овладении педагогической профессией, практическими 

приёмами и способами качественного проведения занятий, выявлять и совместно устранять 

допущенные ошибки;  

- 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, связанных с педагогической и общественной деятельностью 

молодого специалиста, 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 специалиста, 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 специалиста.  

Требования к молодому специалисту:  
- изучать нормативные документы, определяющие его служебную деятельность, структуру, 

штаты, особенности деятельности школы и функциональные обязанности по занимаемой 

должности;  

- выполнять 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, правильно строить свои 

взаимоотношения с ним;  

- совершенствовать свой общеобразовательный и культурный уровень;  

- периодически отчитываться о своей работе перед наставником 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 обзорный контроль. 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 предупредительный контроль. Его цель - выявить и 

предупредить ошибки в работе молодого педагога.  

Этапы работы.  
I этап - 1-й год работы: теоретический (адаптационный).  

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

совершенствования теоретических знаний.  

Адаптационная работа включает в себя: 
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знакомство молодого специалиста его с должностной инструкцией, условиями труда, правилами 

внутреннего трудового распорядка, уставом ОУ, традициями, коллегами, материальной базой и 

т.д. За молодым специалистом закрепляется наставник.  

В школе организована деятельность «Школы молодого педагога».  

Цель: обеспечить постепенное вовлечение молодого учителя во все сферы профессиональной 

деятельности; а также формировать и воспитывать у молодых педагогов потребность в 

непрерывном самообразовании. Самообразование педагога – работа с научно-методической 

литературой, выбор методической темы. Молодым учителям предлагаются примерные темы по 

самообразованию, проводится анализ того, как спланировать работу над методической темой на 

год), разработка индивидуального плана профессионального становления. 
Деятельность «Школы молодого педагога» призвана способствовать тому, чтобы из молодого 

специалиста за несколько лет «вырос» молодой перспективный воспитатель, знакомый со всеми 

сферами педагогической деятельности, умеющий анализировать становление собственного 

мастерства, способный к реализации собственного творческого потенциала в педагогической 

деятельности. 

II этап - 2- й годы работы: теоретико-апробационный (проектировочный).  

Цель: формирование потребности молодых специалистов в проектировании своего дальней-

шего профессионального роста, в совершенствовании теоретических и практических знаний, 

умений, навыков. Включает в себя:  

 изучение опыта работы коллег своего и других ОУ;  

 повышение своего профессионального мастерства,  

 посещение открытых мероприятий: методические объединения педагогов, конкурсы 

профессионального мастерства и т.д.  

 приобщение педагогов к проведению открытых уроков, участие в работе педагогических 

советов, семинарах конференциях;  

 участие в педагогических мероприятиях, деловых играх, мастер-классы, тренинги и др.  

 проведение семинаров-практикумов.  

III этап - 3-й год работы: апробационный (контрольнооценочный).  

Цель: создание условий для формирования у педагога индивидуального стиля творческой де-

ятельности, становление молодого специалиста как учителя-профессионала, период создания 

собственной педагогической системы работы, внедрения новых технологий, прохождение курсов 

повышения квалификации и аттестации на квалификационную категорию. 

Модель работы МАОУ «СОШ № 81» с молодыми специалистами, учителями, испытывающими 

трудности в профессиональной деятельности: 
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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 

УВР.  

На процедуру оценки предоставляются следующие документы:  

 Анкета, заполненная молодым специалистом;  

 Отзыв наставника о результатах адаптации молодого специалиста;  

 Индивидуальный план адаптации молодого специалиста;  

Зам. директора по УВР совместно с учителем-наставником рассматривают представленные 

документы и делают выводы о результатах адаптации молодого специалиста и при необходимости 

корректируют проект индивидуального плана профессионального развития.  

Результаты оценки адаптации молодого специалиста оформляются в виде заключения об 

адаптации молодого специалиста.  

В случае необходимости уточнения информации, содержащейся в представленных документах, на 

процедуру оценки могут быть приглашены молодой специалист.  

Собеседование с молодым специалистом по результатам оценки проводит зам. директора по УВР, 

в ходе которого:  

 сообщает молодому специалисту результаты оценки;  

 обсуждает и согласовывает способы улучшения работы молодого специалиста;  

 согласовывает и вносит изменения в индивидуальный план профессионального развития 

молодого специалиста;  

 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.  

Этап 2 (первый-второй год). Профессиональное развитие молодого специалиста  
Цель этапа – проанализировать компетенцию молодого и вновь прибывшего педагога, 

предусмотреть и спланировать совокупность мероприятий и работ, обеспечивающих изучение 

молодым и вновь прибывшим педагогом основ педагогики, психологии и методики обучения, а 

также приобретение им 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 занятий молодого и вновь прибывшего педагога. 

Посещение занятий должно быть систематическим и осуществляться в течение достаточно 

длительного времени. Практика показывает, что необходимо посетить 10-15 занятий молодого и 

вновь прибывшего педагога, разбирая вначале отдельное 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 1-го этапа 

составляет проект индивидуального плана профессионального развития, до конца второго 

года работы молодого специалиста.  

Мероприятия по развитию молодого специалиста проводятся с ноября по май.  

Работа с молодым специалистом на данном этапе строится в соответствии с индивидуальным 

планом профессионального развития. 

Результаты оценки оформляются в виде заключения о профессиональном развитии молодого 

специалиста.  

В случае необходимости уточнения информации, содержащейся в представленных документах, на 

процедуру оценки может быть приглашен молодой специалист.  

Собеседование с молодым специалистом по результатам оценки проводит зам. директора по УВР, 

в ходе которого:  

 сообщает молодому специалисту результаты оценки;  

 обсуждает и согласовывает способы улучшения работы молодого специалиста.  
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 знакомит с заключением о профессиональном развитии.  

Все материалы, представленные на оценку, и ее результаты после проведения собеседования 

помещаются в дело молодого специалиста.  

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

Мероприятия по развитию молодого специалиста проводятся на протяжении второго и третьего 

года работы в ОУ.  

Учитель-наставник совместно с молодым специалистом составляет индивидуальный план 

развития потенциала. В процессе работы индивидуальный план молодого специалиста может быть 

откорректирован по инициативе учителя-наставника или самого специалиста.  

Работа с молодым специалистом на данном этапе строится в соответствии с индивидуальным 

планом и может включать следующие формы:  

 обучение;  

 самообучение;  

 участие в конкурсах молодежных разработок;  

 участие в мероприятиях, организованных ОУ.  

Оценка развития потенциала молодого специалиста проводится в последний месяц данного этапа.  

Организация работ по оценке развития потенциала молодого специалиста осуществляется зам. 

директора по УВР.  

На процедуру оценки представляются следующие документы:  

 Индивидуальный план развития потенциала молодого специалиста (с отметкой о 

выполнении);  

Результаты оценки оформляются в виде заключения о развитии потенциала молодого специалиста  

В случае необходимости уточнения информации, содержащейся в представленных документах, на 

процедуру оценки может быть приглашен молодой специалист.  

Собеседование с молодым специалистом по результатам оценки проводит зам. директора по УВР, 

в ходе которого:  

 сообщает молодому специалисту результаты оценки;  

 обсуждает возможные перспективы развития специалиста.  

 знакомит с заключением о развитии потенциала.  

Психологическая поддержка молодых специалистов.  
С первого же дня работы начинающий педагог, учитель, имеющий трудности в профессиональной 

деятельности, имеет те же самые обязанности и несет ту же ответственность, что и учителя с 

многолетним стажем, не делаются скидки на молодость и неопытность. Новичок, не получивший 

в это непростое для него время поддержки, чувствует себя брошенным на произвол судьбы. 

Зачастую тревожность из ситуативной превращается в устойчивую личностную черту. Страх и 

неудовлетворенность самим собой и своей деятельностью становятся привычным состоянием.  

Чтобы этого не произошло, начинающему педагогу необходима целенаправленная пси-

хологическая помощь.  

На первом этапе проходит индивидуальная встреча с каждым начинающим учителем, учителем, 

испытывающим трудности в профессиональной деятельности. Цель встречи – познакомить 

учителей с психологической службой, ее назначением, направлениями ее работы.  

На втором этапе, после адаптационного периода, начинается изучение личности молодого 

специалиста. Назначение диагностики заключается в том, чтобы с помощью исследований 

составить психологический портрет молодого учителя, учителя, испытывающего трудности в 

профессиональной деятельности: степень готовности педагога к диалогу и сотрудничеству в 

условиях нового коллектива; выявить уровень психологической подготовки (знание возрастной 

психологии, специальной психологии, психологии общения), оценить профессиональную 

направленность.  

Помощь психолога состоит из следующих этапов:  

1. Составление запросов к психологу и проблемы, решения которых являются первоочередными.  
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2. Расширение имеющихся ЗУНов, формирование понимания основных особенностей 

наблюдения, как метода диагностики, специфики распознания сигналов ребенка и особенностей 

установления контакта с ним.  

3. Нахождение молодыми специалистами своего места в профессии, адаптация имеющихся у 

специалистов знаний к особенностям детей, формирование и поддержка умения работать в 

команде не теряя профессиональной индивидуальности.  

4. Формирование умения анализировать и сопоставлять, получаемую от ребенка информацию. 

Учет психологических особенностей ребенка в учебной деятельности, работа с агрессивным 

поведением (причины агрессии, купирование агрессивного поведения и т.д.)  

5. Формирование умений справляться со стрессовыми ситуациями, обучение техникам 

релаксации. 

Работа методической службы в помощь молодому специалисту, учителю, испытывающему 

трудности в профессиональной деятельности.  

Наиболее адекватной формой системы повышения квалификации педагогических работников 

образовательных организаций и важным звеном дополнительного педагогического образования 

остаются методические объединения. Методическая работа - это основной вид образовательной 

деятельности, представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией 

школы и учителями в целях овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, 

творческого применения их на занятиях, поиска новых, наиболее рациональных и эффективных 

форм и методов организации, проведения и обеспечения образовательного процесса.  

Основными задачами управления учебно-методического сопровождения молодых специалистов, 

учителей, испытывающими трудности в профессиональной деятельности являются:  

 самообразование; 

 изучение документов и материалов, представляющих профессиональный интерес;  

 рефлексия и анализ собственной деятельности;  

 накопление информации по педагогике, психологии, методике, предметному содержанию;  

 разработка собственных средств наглядности;  

 самостоятельное проведение исследований;  

 постоянная работа над методической темой, представляющей профессиональный интерес 

для педагога;  

 разработка диагностических процедур, заданий и проведение мониторинговых замеров в 

режиме самоконтроля за процессом и результатом обучения;  

 подготовка самоанализа по итогам года;  

 посещение уроков и внеклассных мероприятий у коллег;  

 персональные консультации;  

 собеседования с администрацией;  

 индивидуальная работа с наставником;  

 выполнение индивидуальных заданий под контролем и при поддержке руководителя 

методического объединения;  

 посещение семинаров и тренингов;  

 участие в научно-практические конференции;  

 посещение курсов повышения квалификации.  

Все материалы, представленные на оценку результатов деятельности молодого специалиста и 

учителя, испытывающего трудности в профессиональной деятельности, помещаются в личное 

дело работника. По окончании срока наставничества молодой педагог совместно с наставником в 

течение 10 дней сдает заместителю директора по методической работе следующие документы: 

- отчет молодого специалиста о проделанной работе;  

-оценка педагогической деятельности молодого специалиста наставником  

- план профессионального становления с оценкой наставником проделанной работы и отзывом с 

предложениями по дальнейшей работе молодого специалиста.  

Деятельность наставника в работе с молодым специалистом считается эффективной, если  
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- молодой педагог овладел необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками 

организации учебной деятельности;  

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

- показатели качества обученности учащихся находятся на базовом ровне; 

-планировать учебную деятельность, как собственную, так и ученическую, на основе творческого 

поиска через самообразование; 

- работать с классом на основе изучения личности ребенка, проводить индивидуальную работу;  

- проектировать воспитательную систему;  

- контролировать и оценивать уровень достижения планируемых результатов учащихся;  

- вести методическую работу;  

- участвовать в повышении квалификации.  

Распределение полномочий в работе с молодыми и вновь прибывшими специалистами:  
Директор школы:  

 знакомит молодого учителя со школой, педагогическим коллективом  

 разъясняет ему права и обязанности учителя  

 определяет должностные обязанности  

 назначает из лучших учителей наставника  

 на педагогическом совете торжественно принимает молодого учителя в ряды педагогов школы  

 проводит работу по решению вопросов социально-бытовых проблем.  

Заместитель директора:  

 определяет рабочее место педагога,  

 знакомит с условиями работы,  

 проводит индивидуальную работу в классах, где будет работать молодой специалист и 

представляет его учащимся  

 расписание уроков составляет таким образом, чтобы молодой учитель имел возможность 

посещать уроки у своих коллег совместно с наставником  

 посещает отдельные уроки или воспитательные мероприятия, проводимые молодым 

специалистом  

 знакомит с требованиями организации учебного процесса, с системой школьной отчетности.  

Руководитель школьного методического объединения 

 вносит в банк данных необходимую информацию о молодом специалисте  

 проводит с ним индивидуальные собеседования  

 знакомит с учителями- предметниками, методической темой, с вариативными планами и учебными 

программами по которым работают учителя ШМО  

 знакомит с планом работы ШМО  

Наставник  

 совместно с молодым специалистом составляет план его профессионального становления  

 помогает подшефному в определенных пределах, не стесняя его самостоятельности  

 дает нужные советы и рекомендует необходимую для работы литературу  

 вместе со своим подшефным посещает занятия творчески работающих учителей и затем 

анализирует их  

 привлекает молодого специалиста к разработке планов занятий и различного рода учебно-

методической документации  

 учит составлению календарно-тематических планов  

 знакомит с нормативными документами по организации учебно-воспитательной деятельности, 

гигиеническими требованиями к условиям обучения школьников  

 посещает занятия, уроки, внеклассные мероприятия по предмету у своего подшефного и 

проводит их разбор.  
Психолог  

По необходимости проводит консультации, тренинги 
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Перспективный индивидуальный план самообразования молодого специалиста  

на 202__ - 202__ учебные года  
Методическая тема школы: __________________________________________  

Методическая тема УМО: ___________________________________________  

Методическая тема учителя: _________________________________________  

Цель: _____________________________________________________________  

Задачи:  

1. ________________________________________________________________  

2. ________________________________________________________________  

3. ________________________________________________________________  

Ожидаемые результаты: _____________________________________________  

Направления самообразования:  

1. Профессиональное (Изучить новые программы и учебники, уяснить их особенности и 

требования, знакомиться с новыми педагогическими технологиями, повышать квалификацию на 

курсах для учителей)  

2. Психолого-педагогические (Совершенствовать свои знания в области классической и 

современной психологии и педагогики)  

3. Методические (Совершенствовать знания современного содержания образования уча-щихся по 

…, знакомиться с новыми формами, методами и приёмами обучения, организовать работу с 

одарёнными детьми и принимать участие на научно-практических конференциях, конкурсах 

творческих работ, олимпиадах, изучать опыт работы лучших учителей, посещать уроки коллег, 

проводить самоанализ профессиональной деятельности, создать собственную базу лучших 

сценариев уроков) 

 

Образец отчета молодого специалиста о проделанной работе 

ФИО -  

Должность -  

Педагогический стаж -  

Стаж работы в школе –  

Недельная нагрузка –  

За отчетный 20__ - 20__ учебный год мной осуществлялась работа по следующим направлениям:  

1. Самообразование  

1.1. Курсы повышения квалификации  

1.2. Участие в семинарах, конференциях (тема, когда и где)  

1.3. Изучение педагогической, научно-методической литературы  

1.4. Взаимопосещение уроков (сколько уроков посетили)  

2. Собственно-педагогическая деятельность:  

2.1. Открытые уроки (тема, дата, класс).  

2.2. Выступление на заседаниях УМО, Педагогических советах (тема, дата)  

2.3. Участие в конкурсах, семинарах, конференциях (достижение)  

3. Работа с детьми:  

3.1. Классы, в которых работала  

3.2. Качество успеваемости и знаний (в сравнительном разрезе по четвертям и за год)  

3.3. Работа с одаренными детьми (участие в конкурсах, указать достижения)  

3.4. Работа со слабоуспевающими детьми  

3.5. Работа с родителями, классное руководство  

Выводы: итоги работы (степень выполнения плана работы, проблемы, с которыми столкнулись в 

течение года). Прогнозирование работы на новый учебный год (что планируете провести, где 

участвовать). 
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Примерный отчет наставника о проделанной работе с молодым специалистом  
ФИО молодого специалиста за 20__ - 20__ учебный год 

ФИО наставника –  

Должность –  

Категория –  

Сколько уроков МС было посещено  

Какая методико-педагогическая помощь была оказана МС в течение года  

Какие недостатки были выявлены в работе МС  

Над чем необходимо работать МС в дальнейшем в целях ликвидации выявленных недостатков  

Прогнозирование работы на новый учебный год 

 

МАТЕРИАЛЫ СОЦИОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Анкета  

«Изучение затруднений в работе начинающего педагога»  
______________________________________________  

(Ф.И.О., учреждение образования) 

Удовлетворяет ли вас уровень вашей профессиональной подготовки?  

Да  

Нет  

Частично  

2.Каких знаний, умений, навыков или способностей вам не хватает в начальный период педаго-

гической деятельности (допишите)? 

___________________________________________________________  

3. В каких направлениях организации учебно-воспитательного процесса вы испытываете труд-

ности?  

  в календарно-тематическом планировании  

  проведении уроков  

 проведении внеклассных мероприятий  

 общении с коллегами, администрацией  

  общении с учащимися, их родителями  

 другое (допишите) _________________________________________________  

4. Представляет ли для вас трудность:  

 формулировать цели урока  

 выбирать соответствующие методы и методические приемы для реализации целей урока  

 мотивировать деятельность учащихся  

 формулировать вопросы проблемного характера  

 создавать проблемно-поисковые ситуации в обучении  

 подготавливать для учащихся задания различной степени трудности  

 активизировать учащихся в обучении  

 организовывать сотрудничество между учащимися  

 организовывать само и взаимоконтроль учащихся  

 организовывать своевременный контроль и коррекцию ЗУН учащихся  

 развивать творческие способности учащихся  

 другое (допишите) _______________________________________________  

5. Каким формам повышения квалификации своей профессиональной компетентности отдали бы 

вы предпочтение в первую, вторую и т. д. очередь (пронумеруйте в порядке выбора):  

 cамообразованию  

 практикоориентированному семинару  

 курсам повышения квалификации  

 мастер-классам  
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 творческим лабораториям  

 индивидуальной помощи со стороны наставника  

 предметным кафедрам  

 школе молодого специалиста  

 другое (допишите)________________________________________________  

Если бы вам предоставили возможность выбора практико-ориентированных семинаров для 

повышения своей профессиональной компетентности, то в каком из них вы приняли бы участие в 

первую, во вторую и т. д. очередь (пронумеруйте в порядке выбора):  

 типы уроков, методика их подготовки и проведения  

 методы обучения и их эффективное использование в образовательном процессе  

 приемы активизации учебно-познавательной деятельности учащихся  

 учет и оценка знаний учащихся  

 психолого-педагогические особенности учащихся разных возрастов  

 урегулирование конфликтных ситуаций  

 формы работы с родителями  

 формы и методы педагогического сотрудничества с учащимися  

 другое (допишите)________________________________________________  
 

ОПРОСНИК  

ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ И АДАПТИРОВАННОСТИ ЛИЧНОСТИ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Данный опросник позволяет диагностировать качества, способствующие профессиональному 

личностному самоопределению преподавателя. При тестировании выбирайте номера тех 

вопросов, на которые вы даете положительный ответ, и записывайте их друг за другом в 

столбик. Ключ к данному опроснику и пример диагностирования приводятся в ниже.  

1. Умеете ли вы владеть собой в трудных или неприятных для вас жизненных ситуациях?  

2. Засыпаете ли вы одинаково легко, ложась спать в разное время суток?  

3. Вы всегда терпеливо и благожелательно слушаете ответ учащегося, о котором знаете, что он все 

списал?  

4. Любите ли вы оживленную обстановку в классе?  

5. Охотно ли вы выступаете на собраниях, конференциях, семинарах?  

6. Используете ли вы нетрадиционные методы и приемы в учебно-воспитательной работе? 

 7. Легко ли вы привыкаете к иному распорядку дня?  

8. Можете ли вы быстро сорганизоваться, собраться?  

9. Вы никогда не опаздывали на занятия?  

10. Можете ли вы выполнять работу в конце дня так же легко и свободно, как и в его начале?  

11. Способны ли вы заставить себя выполнять рискованное для вас действие?  

12. Можете ли вы не отказаться от своих намерений, если это не нравится руководству?  

13. Охотно ли вы участвуете в конкурсах, соревнованиях и т.п.?  

14. Легко ли вы переходите в течение дня от одного вида занятий к другому?  

15. Вы всегда твердо уверены, что справитесь с любым делом?  

16. Воздерживаетесь ли вы от вмешательства в спор, если понимаете, что лучше «не добавлять 

масла в огонь»?  

17. Легко ли вы восстанавливаете душевное равновесие после поражения?  

18. Быстро ли вы привыкаете к новому содержанию или новому месту работы?  

19. В состоянии ли вы долго ждать, например в очереди?  

20. Способны ли вы к риску в своей повседневной жизни?  

21. В состоянии ли вы, допустив ошибку, быстро собраться и исправить ее?  

22. Часто ли вам удается сдержать свой гнев?  

23. Вы всегда следуете рекомендациям руководства?  
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24. Вы воздерживаетесь от того или иного действия до момента одобрения его со стороны ру-

ководства?  

25. Легко ли вы меняете методику и ритм работы?  

26. Хватает ли вам непродолжительного отдыха для восстановления сил?  

27. Умеете ли вы приспосабливаться к работе в неблагоприятных и сложных условиях?  

28. Хотите ли вы иметь опубликованные работы? 

 29. Вы всегда прощаете людям их ошибки?  

30. Умеете ли вы, когда это требуется, приспособиться к окружающим?  

31. Имеете ли вы опубликованные работы?  

32. В состоянии ли вы работать длительное время без перерыва?  

33. Способны ли вы воздержаться во время спора от эмоциональных и неконкретных аргументов? 

34. Случалось ли вам вносить элементы новизны в работу по личной инициативе?  

35. Легко ли вы приспосабливаетесь к различным стилям работы ваших руководителей?  

36. Начинаете ли вы работать на занятиях сразу и в полную силу?  

37. Легко ли вам одновременно выполнять несколько действий (помогать учащемуся, слушать 

ответ и одновременно отвечать на вопросы и т.п.)?  

38. Можно ли вас спровоцировать на новое, неизвестное дело?  

39. Вам удается преодолеть накопившуюся усталость при входе на очередное занятие?  

40. Легко ли вы сходитесь с новыми коллегами по работе?  

41. Можете ли вы интенсивно работать продолжительное время?  

42. Добиваетесь ли вы на открытых занятиях более высокого результата, чем на обычных?  

43. Можете ли вы изменить уже принятое решение под влиянием мнения руководителя?  

44. Можно ли сказать, что вы исполнительный работник? 

 45. Охотно ли вы выступаете на педсоветах, конференциях, родительских собраниях?  

46. Трудно ли вас вывести из равновесия? 

 47. Быстро ли вы втягиваетесь в работу после некоторого перерыва (болезнь, каникулы, отпуск и 

т.п.)? 

 48. Легко ли вы приспосабливаетесь к переменам в настроении начальства? 

 49. Удается ли вам без особых усилий переносить длительную, монотонную работу?  

50. Легко ли вы осуществляете деятельность, требующую определенных усилий с вашей стороны?  

51. Вы всегда приходите на помощь коллеге?  

52. Удается ли вам, если этого требуют обстоятельства, сдерживать свою злость или раздражение? 

53. Способны ли вы преподавать в течение дня шесть–восемь часов подряд?  

54. Охотно ли вы меняете места развлечений и отдыха?  

55. В состоянии ли вы длительное время сосредотачивать внимание на выполнении какой-либо 

определенной задачи? 

 56. Нравится ли вам состязаться со своими коллегами в профессиональной деятельности?  

57. Можете ли вы, если это нужно, быстро включиться в работу? 

 58. Легко ли вы переходите к работе по новым учебным планам, пособиям и т.п.?  

59. Удается ли вам легко приспособиться к педагогическому контролю за вашей работой?  

60. Имеете ли вы поощрения за свою педагогическую деятельность?  

61. Умеете ли вы проявлять терпение и такт при общении с непонятливыми людьми? 

 62. Можете ли вы всегда легко общаться с людьми, которых недолюбливаете? 

 63. Вы всегда спокойно переносите свои поражения, неудачи и провалы? 

 64. Способны ли вы быстро сосредоточиться перед предстоящими занятиями? 

 65. Охотно ли вы вводите новые элементы в ход и методику занятий?  

66. В своей работе вы можете, в основном, обходиться без помощи других?  

67. Легко ли вам удается приспособиться к более медленному темпу работы, если это необходимо? 

68. Могут ли коллеги по работе, учащиеся (студенты) изменить ваше плохое настроение?  



14 
 

69. Вы легко входите в контакт с новой аудиторией?  

70. Легко ли вы вступаете в разговор с попутчиками?  

71. В состоянии ли вы вести себя спокойно, когда ждете важное решение?  

72. Решаетесь ли вы выступить против общепринятого мнения, если вам кажется, что вы правы? 

 73. Быстро ли вы привыкаете к новому коллективу?  

74. Стимулирует ли вас неудача?  

75. В состоянии ли вы подавить свое веселье, если это может кого-нибудь задеть?  

76. Способны ли вы быстро применить новое, узнав об интересном опыте? 

 77. Быстро ли вы реагируете на происходящее на занятиях?  

78. Легко ли вы организуете первые дни своего отпуска, каникул?  

79. Вы всегда легко сохраняете спокойствие при долге и утомительном ожидании чего-либо? 

 80. Терпеливы ли вы при работе с медлительными людьми?  

81. Часто ли вы бываете уверены в своих силах? 

 82. Любите ли вы менять места отдыха?  

83. Быстро ли вы приступаете к работе, получив новое указание администрации?  

84. Склонны ли вы брать инициативу в свои руки, если случается что-либо из ряда вон выходящее? 

85. В состоянии ли вы воздержаться от замечаний коллегам по поводу недостатков в их работе?  

86. В состоянии ли вы быстро овладеть собой в тяжелые моменты вашей жизни?  

87. Терпеливы ли вы при общении с «трудными» учащимися (студентами)? 

 88. Быстро ли вы просматриваете газеты, журналы, книги?  

89. В состоянии ли вы спокойно ждать опаздывающего звонка на занятия или с занятий?  

90. Соглашаетесь ли вы без особых внутренних колебаний на болезненные врачебные процедуры? 

 91. Спокойно ли вы относитесь к неожиданным изменениям в расписании занятий, распорядке 

дня и т.д.?  

92. Охотно ли вы беретесь за деятельность, требующую настойчивости и упорства?  

93. Легко ли вы отходите от старых шаблонных методов в вашей работе?  

94. Умеете ли вы быстро восстановить свои силы?  

В данном тесте диагностируются следующие личностные характеристики будущего или 

настоящего преподавателя, показывающие степень сформированности и развития его про-

фессиональных личностных качеств: 

1. Способность к творчеству  6, 13, 20, 25, 28, 31, 38, 50, 60, 65, 88, 93  

2. Работоспособность  10, 26, 32, 36, 37, 41, 47, 49, 53, 57, 64, 94  

3. Исполнительность  7, 12, 18, 24, 34, 43, 44, 48, 58, 76, 83, 91  

4. Коммуникабельность  4, 16, 30, 40, 68, 69, 70, 75, 80, 82, 85, 87  

5. Адаптированность  2, 19, 27, 35, 54, 59, 61, 67, 73, 77, 78, 89  

6. Уверенность в своих силах  5, 8, 11, 21, 45, 56, 66, 72, 74, 81, 84, 92  

7. Уровень самоуправления  1, 14, 17, 22, 33, 42, 46, 52, 55, 71, 86, 90  

8. Коэффициент правдивости (К)  3, 9, 15, 23, 39, 51, 62, 63, 79  
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