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Приложение №1. 

План мероприятий Программы поддержки молодых педагогов  

и реализация программы наставничества  

МБОУ Тыретской средней общеобразовательной школы 

на 2022-2023 учебный год 

Цель: оказание практической помощи молодым педагогам и специалистам, принятых на 

другую должность, в вопросах совершенствования теоретических и практических знаний 

и повышение их педагогического мастерства. 

Задачи: 

1. Оказание методической и практической помощи молодому педагогу  и 

специалистам, принятых на другую должность в повышении общедидактического и 

методического уровня организации учебно-воспитательной деятельности, в планировании 

и организации учебной деятельности. 
2. Продолжить формирование у молодых педагогов и специалистов принятых на 

другую должность, потребности в непрерывном самообразовании, к овладению новыми 

формами, методами, приёмами обучения и воспитания учащихся, умению практической 

реализации теоретических знаний. 
3. Ликвидировать недостаток знаний, формировать профессиональные умения, 

необходимые для выполнения должностных функций. 

4. Способствовать формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности, вооружить педагогов конкретными знаниями и умениями применять 

теорию на практике. 

Прогнозируемый результат: 

− Умение планировать учебную деятельность, как собственную, так и ученическую, 

на основе творческого поиска через самообразование. 

− Становление молодого учителя или специалиста, назначенного на другую 

должность, как педагога-профессионала. 

− Повышение методической, интеллектуальной культуры педагога. 

− Овладение системой контроля и оценки знаний учащихся. 

− Умение проектировать воспитательную систему. 

Формы работы: 

− индивидуальные, коллективные, консультации; 

− посещение уроков, мероприятий; 

− мастер-классы, семинары, открытые уроки; 

− теоретические выступления, защита проектов; 

− наставничество; 

− анкетирование, микроисследования. 

Основные виды деятельности: 

− Организация помощи начинающим педагогам в овладении педагогическим 

мастерством через изучение опыта лучших педагогов школы. 

− Проведение опытными педагогами «Мастер-классов» и открытых уроков. 



− Привлечение молодого педагога  и специалистов, назначенных на другую 

должность к подготовке и организации педсоветов, семинаров, конференций, к 

работе методических объединений. 

− Посещение уроков молодых специалистов. 

− Отслеживание результатов работы молодого учителя и специалистов, назначенных 

на другую должность и др. 

 

 

Основные мероприятия 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

мероприятия 

Прогнозируемый 

результата 

I этап - теоретический  

Цель: оказание практической помощи молодым педагогам и специалистам, 

принятых на другую должность в их адаптации в школе, вопросах совершенствования 

теоретических знаний. 

Адаптационная работа включает в себя: знакомство молодого специалиста и и 

специалистов, принятых на другую должность с и х должностной инструкцией, 

условиями труда, правилами внутреннего трудового распорядка, уставом ОУ, 

традициями, коллегами, материальной базой, самообразованием и т.д. За молодым 

специалистом закрепляется наставник. 

 

Информационная поддержка 

1. Закрепление молодых педагогов и 
специалистов, принятых на другую 
должность за педагогами-
наставниками приказом директора 

Сентябрь Издан приказ 

директора школы 

 Составление индивидуального 

маршрута молодых педагогов и  

принятых на другую должность в 

рамках, Программы поддержки 

молодых педагогов 

Сентябрь Наставники составляют 

индивидуальный 

маршрут специалиста, 

принятого на работу. 

2 Ознакомление молодых педагогов и 

специалистов, принятых на другую 

должность,  с законодательной, 

нормативно-правовой 

методологической базой 

образовательной деятельности, 

новинками научной, психолого-

педагогической методической 

литературы, опытом инновационной 

деятельности. 

Сентябрь  Молодые педагоги 

осуществляют 

образовательную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

документами. 

3 Информирование молодых педагогов 

и специалистов, принятых на другую 

должность о новых направлениях в 

области педагогики, психологии, 

методики, в том числе и о 

продуктивных образовательных 

технологиях, методиках, средствах 

обучения. 

В течение 

всего 

учебного 

года 

Молодые педагоги (или 

специалисты, принятые 

на работу после 

продолжительного 

перерыва (более 6 

месяцев), или 

переведенного 

(назначенного) на 

другую должность) 



мотивированы на 

профессиональное 

развитие 

4 Теоретическое занятие: знакомство с 
понятиями: «ООП», «АООП», 

«рабочая программа», «тематическое 
планирование», «поурочное 

планирование», «электронный 

журнал», «классный журнал». 
Изучение инструкции по заполнению 

электронных классных журналов. 

Сентябрь Молодые педагоги (или 

специалисты, принятые 

на работу после 

продолжительного 

перерыва (более 6 

месяцев), или 

переведенного 

(назначенного) на 

другую должность) 

ознакомлены с «ООП», 

«АООП», «рабочая 

программа», 

«тематическое 

планирование», 

«поурочное 

планирование», 

«электронный журнал», 

«классный журнал». 

5 Поурочное планирование: 
формулировка цели, постановка задач 

урока, структура урока. Различные 
к лассификации типологии уроков. 

Типы, виды уроков. 

Сентябрь Молодые педагоги (или 

специалисты, принятые 

на работу после 

продолжительного 

перерыва (более 6 

месяцев), или 

переведенного 

(назначенного) на 

другую должность) 

ознакомлены с 

поурочным 

планированием. 

6 Информирование молодых педагогов 

и специалистов, принятых на другую 

должность о конкурсных 

мероприятиях, проектах, грантах 

разных уровней. 

В течение 

всего 

учебного 

года 

Участие молодых 

педагогов и 

специалистов, 

принятых на другую 

должность в 

конкурсных 

мероприятиях, 

проектах, грантах 

разных уровней. 

7 План-график курсовой подготовки 

педагогических кадров на текущий 

год. 

Сентябрь Планирование 

молодыми педагогами 

(или специалистами, 

принятыми на работу 

после 

продолжительного 

перерыва (более 6 

месяцев), или 

переведенных 

(назначенных) на 



другую 

должность)повышение 

квалификации в 

соответствии с 

собственными 

потребностями. 

Диагностическая и экспертно-аналитическая поддержка 

1 Изучение профессиональных и 

информационных потребностей 

молодых педагогов и специалистов, 

принятых на другую должность; 

выявление затруднений 

дидактического и методического 

характера. 

Диагностика профессиональных 

затруднений и потенциальных 

профессионально-личностных 

интересов. 

Сентябрь -

октябрь 

Проведена 

корректировка 

тематики и содержания 

дополнительных 

профессиональных 

программ с учетом 

результатов 

исследования. 

Формирование умений 

педагогов   

корректировать 

профессиональное 

развитие с учетом 

уровня квалификации, 

выстраивать 

индивидуальный план 

повышения 

профессиональной 

компетенции.   

2 Выявление практик, эффективно 

решающих задачи адаптации и 

развития профессионального 

мастерства молодых педагогов и 

специалистов, принятых на другую 

должность. 

В течение 

всего 

учебного 

года 

Создание Банка данных 

и тиражирование 

лучших практик 

сопровождения 

молодых педагогов/ 

программ 

наставничества. 

II этап – проектировочный 

Цель: формирование потребности молодых педагогов (или специалиста, 

принятого на работу после продолжительного перерыва (более 6 месяцев), или 

переведенного (назначенного) на другую должность) в проектировании своего 

дальнейшего 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. 

Организационно-методическая и консультационная поддержка 

1 Разработка и реализация 

дополнительных профессиональных 

По 

необходимо

Повышение 

квалификации молодых 



программ в соответствии с 

требованиями профессиональных 

стандартов в области образования 

молодых педагогов и специалистов, 

принятых на другую должность. 

сти педагогов и 

специалистов, 

принятых на другую 

должность 

осуществляется с 

учетом 

профессиональных 

компетенций, 

профессиональных 

стандартов. 

2 Организация и проведение семинаров, 

практикумов, мастер-классов, круглых 

столов и других форм педагогического 

сотрудничества.  

В течение 

всего 

учебного 

года 

Создана среда для 

профессионального 

развития. 

3 Организация консультационной 

работы для молодых педагогов и 

специалистов, принятых на другую 

должность, по различным 

направлениям профессиональной 

деятельности; разъяснение результатов 

психолого-педагогических 

исследований; консультирование по 

вопросам организации 

образовательной деятельности с 

учетом оценочных процедур и др. 

По 

необходимо

сти 

Оказание 

квалифицированной 

консультационной 

поддержки, 

способствующей 

повышению качества 

деятельности. 

4 Просмотр видеоконференций, 

вебинаров по вопросам преподавания 

учебных предметов. 

По плану Рекомендованы пути 

решения проблем по 

вопросам преподавания 

учебных предметов. 

5 Обучение администрации школы, 

руководителей МО на курсах 

повышения квалификации по 

вопросам организации работы с 

молодыми педагогами молодых 

педагогов и специалистов, принятых 

на другую должность. 

По плану Повышение 

профессиональной 

компетенции 

администрации школы, 

руководителей МО по 

поддержке молодых 

педагогов (или 

специалиста, принятого 

на работу после 

продолжительного 

перерыва (более 6 

месяцев), или 

переведенного 

(назначенного) на 

другую должность) и 

реализации программ 

наставничества. 

6 Оказание помощи молодым педагогам 

и специалистам, принятых на другую 

должность в осуществлении анализа и 

оценки результатов профессиональной 

деятельности (например, при 

подготовке к профессиональным 

В течение 

всего 

учебного 

года 

Сформировано умение 

молодых педагогов и 

принятых на другую 

должность 

представлять 

результаты своего 



конкурсам и т.д.) труда.  

7 Индивидуальные и групповые 

консультации. 

По 

необходимо

сти 

Оказание помощи в 

преодолении 

профессиональных 

затруднений, 

мешающих 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности. 

8 Обзорный контроль. Посещение 
уроков, мнроприятий с целью общего 

ознакомления с профессиональным 

уровнем 
работы молодого специалиста. 

О плану Рекомендованы пути 
решения проблем по 
вопросам 
преподавания 
учебных предметов. 

9 Посещение уроков опытных 
педагогов, обсуждение 

По плану  

 

Оказание 

квалифицированной 

помощи, 

способствующей 

повышению качества 

деятельности. 

10 Взаимопосещение уроков, анализ, 

обсуждение 

Февраль  Обмен опытом. 

III этап - контрольно-оценочный 

Цель: создание условий для формирования у педагога индивидуального стиля 

творческой деятельности, становление молодого специалиста как учителя-

профессионала, период создания собственной педагогической системы работы, 

внедрения новых технологий, прохождение курсов повышения квалификации и 

аттестации на квалификационную категорию. 

1 Отчет о выполнении индивидуального 

плана лицом, в отношении которого 

осуществляется наставничество, в том 

числе содержащий рекомендации по 

его дальнейшему профессиональному 

развитию. 

Май   Дана оценка 

деятельности лицу, в 

отношении которого 

осуществляется 

наставничество. 

Рекомендованы пути 

решения дальнейшему 

профессиональному 

развитию. 

2 Отчет о процессе прохождения 

наставничества и работе наставника, 

включая оценку деятельности 

наставника. 

Май  Дана оценка 

деятельности 

наставника 
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