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Введение 

В Концепции государственного стандарта общего образования сказано: «Развитие 

личности — смысл и цель современного образования. Новыми нормами становятся 

жизнь в постоянно изменяющихся условиях, что требует умения решать постоянно 

возникающие новые, нестандартные проблемы». 

А значит, на сегодняшний день требует от педагогов знания инновационных 

изменений в системе современного образования. Отличий традиционной, развивающей 

и личностно-ориентированной систем обучения, понимание сущности педагогической 

технологии, знания интерактивных форм и методов обучения. Владение технологии 

диагностирования, умение анализировать и оценивать свой индивидуальный стиль, а 

также эффективность применяемых технологий, вопросы формирования 

информационной культуры личности, т.е. компьютерной грамотности.   

Вместе с тем выпускники ВУЗов являются специалистами в какой-либо области 

предметных знаний, но не имеют практического педагогического опыта. Поэтому 

молодому учителю следует оказывать особую систематическую и разностороннюю по-

мощь. Для молодого специалиста вхождение в новую деятельность сопровождается 

высоким эмоциональным напряжением, требующим мобилизации всех внутренних 

ресурсов. Решить эту стратегическую задачу помогает создание гибкой и мобильной 

системы наставничества, которая способствует оптимизировать процесс 

профессионального становления молодого учителя, сформировать у него мотивацию к 

самосовершенствованию, саморазвитию, самореализации. В этой системе отражена 

жизненная необходимость молодого специалиста получить поддержку опытного 

педагоганаставника, который готов оказать ему практическую и теоретическую помощь 

на рабочем месте и повысить его профессиональную компетентность. 

Важную роль в жизни молодого педагога играет наставничество. В первые три 

года работы, наставник помогает и направляет, корректирует деятельность молодого 

учителя.  

Наставничество — это разновидность индивидуальной работы с молодыми 

специалистами. В МБОУ СОШ № 67 в период 2021-2022 учебного года работают 4 

молодых специалиста, выпускников высших и средних педагогических образовательных 

учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель работы МОУ СОШ №67 с молодыми специалистами: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы работы с молодыми специалистами: 

Первый этап (первый год обучения) – адаптационный. Наставник определяет круг 

обязанностей и полномочий молодого специалиста, выявляет пробелы в его умениях и 

навыках, чтобы разработать план адаптации. 

Второй этап (второй год обучения) – основной проектировочный. Наставник 

разрабатывает и реализует план адаптации, осуществляет корректировку 

профессиональных умений молодого учителя, помогает выстроить ему план 

самосовершенствования. 

Третий этап (третий год обучения) – контрольно-оценочный. Наставник оценивает 

уровень сформированности компетенций деятельности учителя. 

 

Адаптационная работа включает в себя: 

 знакомство со школой, представление молодых специалистов коллективу школы 

на педагогическом совете; 

 анкетирование (выявление затруднений в работе на начало года); 

 закрепление учителя-наставника за молодыми специалистами; 

 заполнение диагностических карт роста педагогического мастерства; 

 презентацию программы «Адаптация молодых специалистов»; 

 

Цель плана – обеспечение постепенного вовлечения молодых  специалистов  во все 

сферы профессиональной деятельности; формирование технологических 

профессиональных навыков молодого учителя.  

Задачи плана: 

1. Создать условия для профессиональной адаптации молодого педагога в 

коллективе. 

2. Формировать у начинающего педагога знания и умения применять теорию на 

практике. 

Учитель-наставник 

Школьное предметное 

методическое 

объединение 

Школа 

психологической 

помощи 

Администрация 

 школы 

практика 

самообразование 

Становление 

учителя - 

профессионала 

Молодой 

специалист 
Цель 



3. Оказать помощь молодого педагога в реализации плана. 

4. Осуществить контроль успешности результатов.  

5. Диагностика уровня адаптации молодых специалистов. 

 

Основные направления работы по реализации плана: 

1. Составление плана работы с молодыми специалистами 
План работы включает: 
* создание оптимальных условий для успешной работы; 
* проведение индивидуальных бесед и консультаций с молодыми специалистами; 
* оказание практической помощи по планированию и проведению уроков, в том числе 

предварительную работу с технологическими картами уроков и анализ проведённых 

уроков; 
* проведение диагностики уровня профессиональной компетентности молодых 

специалистов, систематическое изучение их методических и педагогических проблем. 

2. Проведение анкетирования и составление информационной карточки молодого 

учителя 
С первых дней работы молодого учителя проводится анкетирование – 

своеобразное микроисследование, позволяющее выявить потенциальные возможности 

педагогов в обучении, воспитании, проведении экспериментальной работы, диагностика 

профессионального мастерства. Заполняется информационная карта молодого 

специалиста. 

3. Организация наставничества. Закрепление педагогов-наставников за молодыми 

специалистами и организация их работы 
Помощь наставника заключается в оказании помощи по анализу программ, 

конструированию урока, подбору методического и дидактического оснащения, работе с 

нормативными документами, соблюдению научной организации труда учителя, 

корректированию результативности профессиональной деятельности молодого учителя. 
Наставник не контролирует, а способствует быстрейшей адаптации молодого 

специалиста к педагогической деятельности в школе, предоставляя ему методическую, 

психолого-педагогическую, управленческую, нормативно-правовую информацию. 

4 . Составление плана работы молодого специалиста 
План работы молодого специалиста включает в себя анализ учебной программы, 

выявление трудных тем; систему работы с правилами ведения школьной документации, 

составление планов проведения различных этапов урока, анализ различного рода работ 

учащихся; заполнение листа самооценки молодого специалиста, в котором выявляется, 

что знает и умеет молодой специалист и на каком уровне, а также с какими 

затруднениями сталкивается в своей работе молодой учитель. 

5. Работа по данному плану – составная часть методической работы школы 
В работе с молодыми специалистами с первых дней их работы задействованы все 

компоненты методической службы. Руководители предметных методических 

объединений и методического объединения классных руководителей участвуют в 

вовлечении молодых специалистов в систему работы школы. 



Молодому учителю предлагаются различного рода разработки и памятки, тесты и 

анкеты для родителей и учащихся. 
Молодые специалисты вовлекаются также в организацию и проведение 

предметных недель, внеклассную работу, организацию и проведение олимпиад, 

различных тематических конкурсов. 

 

Планируемые результаты  

 

1. Активное участие молодого специалиста в профессиональной деятельности. 

2. Наличие системы методической работы с молодыми специалистами. 

3.  Повышение профессиональной компетентности педагогов 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 новых педагогических 

технологий. 

 

     План представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на 

повышение профессионального мастерства молодых педагогов, работающих от 1 года до 

3-х лет.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание работы по реализации плана 

 

 

 

 

 

 

 

I этап (1 год работы) 2021-2022 гг. 
 

№ Тема Краткий обзор рассматриваемых 

вопросов 

Дата 

1 Знакомство с 

учителем. 

Изучение 

нормативно-

правовой 

базы. Изучение 

школьной 

документации 

 

-Презентация плана работы с молодым 

специалистом на 3 года. 

Изучение «Закона  об образовании», 

документов Министерства образования, 

локальных  актов  школы,  включающих  в 

себя  положения  о заполнении,  ведении  

электронного  журнала,  проверке  

тетрадей  и дневников учащихся; 

положение о внеурочной деятельности; 

положение о дежурном учителе; 

составление плана работы классного 

руководителя. 

Составление календарно-тематического 

планирования. 

-Анкетирование. Микроисследования: 

«Микроисследование для молодого 

специалиста» Приложение 1 

«Выявление способности учителя  к 

саморазвитию» Приложение 2 

-Выбор методической темы (темы по 

самообразованию). Планирование работы  

над  методической  темой  на  год: схема  

плана  работы  над  методической темой.  

-Ведение документации. 

-Посещение уроков молодого специалиста 

наставником. 

-Посещение уроков наставника молодым 

специалистом. 

-Беседа: молодой специалист-наставник-

психолог. 

1 неделя сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя сентября 

 

 

 

3 неделя сентября 

 

 

В течение месяца 

 

2 Контроль 

знаний, 

умений, 

-Нормы оценивания учебной 

деятельности. Виды контроля и их 

рациональное использование на 

1 неделя октября 

 

 

1й этап – адаптационный 

Наставник определяет круг обязанностей и полномочий 

 молодого специалиста, выявляет пробелы в его умениях  

и навыках, чтобы выработать программу адаптации. 



навыков 

учащихся. 

Контроль УУД 

различных этапах изучения 

программного материала. 

-Формирование самостоятельного 

мышления, активной учебной 

деятельности (через УУД), 

познавательных интересов учащихся 

средствами самого материала урока: 

-Познавательные УУД: извлекать 

информацию, перерабатывать ее (анализ, 

сравнение, классификация и т.д.), 

представлять в разных формах и т.д. 

-Регулятивные УУД: определять цель и 

составлять план, действовать по плану, 

обобщать, делать выводы, оценивать 

результат и т.д. 

-Коммуникативные УУД: доносить свою 

позицию,  слышать, слушать и понимать 

других, сотрудничать, вычитывать 

информацию, данную в явном и неявном 

виде (контекст, чтение «между строк»), и 

т.д. 

-Организация мониторинговых 

исследований: образы составления 

обобщающих таблиц, отслеживающих 

результаты учебной деятельности 

учащихся и педагогической деятельности 

учителя. 

-Система мер, направленных на 

предупреждение неуспеваемости 

школьников. 

-Ведение документации. 

-Посещение уроков молодого специалиста 

наставником. 

-Посещение уроков наставника молодым 

специалистом. 

-Беседа: молодой специалист-наставник-

психолог. 

-Совместная работа наставника и 

молодого специалиста по подготовке 

детей к участию в олимпиадах, конкурсах 

различного уровня, научно-практической 

конференции. 

 

2 неделя октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя октября 

 

 

 

 

4 неделя октября 

 

В течение месяца 

3 Различные 

классификации 

типологии 

-Методическое требование к 

современному уроку. Приложение 3 
Подробный анализ типов, структуры и 

1 неделя ноября 

 

 



уроков. Типы, 

виды уроков. 

Работа на 

уроках с 

неуспевающим

и  

форм уроков в соответствии с 

классификацией по основной 

дидактической задаче. Приложение 4 
Соответствие методов обучения формам 

организации урока. 
Соблюдение на уроке санитарно-

гигиенических требований к обучению 

школьников. 

-Технологическая карта урока. 

Примерная схема тематического плана 

урока. Приложение 5 

-Составление плана работы с 

неуспевающими за I четверть. 

-Ведение документации по работе с 

неуспевающими. 

-Ведение документации. 

-Посещение уроков молодого специалиста 

наставником. 

-Посещение уроков наставника молодым 

специалистом. 

-Беседа: молодой специалист-наставник-

психолог. 

-Совместная работа наставника и 

молодого специалиста по подготовке 

детей к участию в олимпиадах, конкурсах 

различного уровня, научно-практической 

конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя ноября 

 

3 неделя ноября 

 

 

В течение месяца 

 

 

4 Различные 

классификации 

типологии 

уроков. Типы, 

виды уроков. 

Самоанализ 

урока. 

-Способы совершенствования 

аналитической культуры учителя. 
Требования к анализу и деятельности 

учителя на уроке. 
-Практикум «Самоанализ урока». 
Дискуссия «Факторы, влияющие на 

качество преподавания». 

-Десять вопросов молодого учителя при 

использовании информационных или 

инновационных технологий. 

-Ведение документации. 

-Проведение открытых уроков совместно 

с наставником. 

-Посещение уроков молодого специалиста 

наставником. 

-Посещение уроков наставника молодым 

специалистом. 

-Беседа: молодой специалист-наставник-

1 неделя декабря 

 

 

2 неделя декабря 

 

3-4 неделя декабря 

В течение месяца 



психолог. 

-Совместная работа наставника и 

молодого специалиста по подготовке 

детей к участию в олимпиадах, конкурсах 

различного уровня, научно-практической 

конференции. 

5 Педагогическая 

ситуация 

-Тренинг «Педагогические ситуации. 

Трудная педагогическая ситуация и 

выход из неё». 

-Участие в предметной неделе 

начального общего образования. 

-Ведение документации. 

-Посещение уроков молодого специалиста 

наставником. 

-Посещение уроков наставника молодым 

специалистом. 

-Беседа: молодой специалист-наставник-

психолог. 

-Совместная работа наставника и 

молодого специалиста по подготовке 

детей к участию в олимпиадах, 

конкурсах различного уровня, научно-

практической конференции. 

3 неделя января 

 

4 неделя января 

В течение месяца 

6 Самообразован

ие учителя –

лучшее 

обучение. 

-Микроисследование организации работы 

с начинающими   педагогами   в   школе   

и уровни компетенции молодого 

специалиста. 

-Выступление на методическом 

объединении  совместно с наставником по 

теме самообразования. 

-Подготовка (или участие) в конкурсе 

«Фестиваль молодых специалистов» 

-Ведение документации. 

-Посещение уроков молодого специалиста 

наставником 

-Самостоятельное проведение одного из 

открытого этапа  урока (по теме 

самообразования). 

-Посещение уроков наставника молодым 

специалистом. 

-Беседа: молодой специалист-наставник-

психолог. 

-Совместная работа наставника и 

молодого специалиста по подготовке 

детей к участию в олимпиадах, конкурсах 

1-2 неделя февраля  

 

3-4 неделя февраля 

 

 

В течение месяца 



различного уровня, научно-практической 

конференции. 

7 Здоровьесберег

ающий подход 

в обучении 

-Здоровьесберегающий подход в 

обучении. 
-Организация индивидуальных занятий с 

различными категориями учащихся. 
-Ведение документации. 

-Посещение уроков молодого специалиста 

наставником. 

-Самостоятельное проведение одного из 

этапа открытого урока (по теме 

самообразования). 

-Посещение уроков наставника молодым 

специалистом. 

-Беседа: молодой специалист-наставник-

психолог. 

-Совместная работа наставника и 

молодого специалиста по подготовке 

детей к участию в олимпиадах, 

конкурсах различного уровня, научно-

практической конференции. 

1-2 неделя марта 

 

В течение месяца 

8 Эмоциональная 

устойчивость 

учителя. 

 

-Дискуссия на тему: «Трудная ситуация на 

уроке и ваш выход из неё». Общая схема 

анализа причин конфликтных ситуаций.  

-Анализ различных стилей 

педагогического общения. Преимущества 

демократического стиля общения. 

(https://studopedia.ru/20_12412_stili-

pedagogicheskogo-obshcheniya.html ) 

Функция  общения  на уроке. 

-Рассмотрение методических разработок: 

«Система мер, направленных  на 

предупреждение  неуспеваемости 

учащихся».   

-Ведение документации. 

-Посещение уроков молодого специалиста 

наставником. 

-Посещение уроков наставника молодым 

специалистом. 

-Беседа: молодой специалист-наставник-

психолог. 

-Совместная работа наставника и 

молодого специалиста по подготовке 

детей к участию в олимпиадах, конкурсах 

различного уровня, научно-практической 

1 неделя апреля 

 

2 неделя апреля 

 

 

 

 

4 неделя апреля 

 

 

В течение месяца 

https://studopedia.ru/20_12412_stili-pedagogicheskogo-obshcheniya.html
https://studopedia.ru/20_12412_stili-pedagogicheskogo-obshcheniya.html


конференции. 

9 Творческий 

отчет 

-Анализ работы наставника на заседании 

МО. 
-Микроисследование на выявление 

профессиональных затруднений, 

определение степени комфортности 

учителя в коллективе. Приложение 7 

-Отчет молодого специалиста. 

-Ведение документации. 

-Посещение уроков молодого специалиста 

наставником. 

-Посещение уроков наставника молодым 

специалистом. 

-Беседа: молодой специалист-наставник-

психолог. 

-Совместная работа наставника и 

молодого специалиста по подготовке 

детей к участию в олимпиадах, 

конкурсах различного уровня, научно-

практической конференции. 

1-2 неделя мая 

 

 

3 неделя мая 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

II этап (2 год работы) 2022-2023 г.г. 

№ Тема Краткий обзор рассматриваемых 

вопросов 

Дата 

1 Необходимая 

нормативно- 

правовая база. 

Работа с 

документацией 

 

-Изучение изменений (если таковые 

имеются) в «Законе  об образовании», в 

документах Министерства образования, 

локальных  актов  школы,  включающих  

в себя  положения  о заполнении,  

ведении  электронного  журнала,  

проверке  тетрадей  и дневников 

учащихся; в положение о внеурочной 

деятельности; в положение о дежурном 

учителе; в составлении плана работы 

классного руководителя. 

Составление календарно-тематического 

планирования. 

-Анализ изменений  в программах, 

1-2 неделя сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 неделя сентября 

 

 

2й этап – основной проектировочный.  

Наставник разрабатывает и реализует программу  

адаптации, осуществляет корректировку 

 профессиональных умений молодого учителя, помогает  

выстроить ему программу самосовершенствования. 



учебных планах, других документах к 

началу учебного года. 

Корректировка самостоятельно 

составленного календарно-

тематического планирования молодым 

специалистом. 
Самообразование – как источник 

индивидуального роста педагога. 

Корректировка наставником 

самостоятельно выбранной молодым 

специалистом темы по 

самообразованию. 

-Микроисследование «Оценка уровня 

творческого потенциала личности». 

-Ведение документации. 

-Посещение уроков молодого 

специалиста наставником и 

администрацией школы. 

-Посещение уроков наставника и 

высоквалифицированных учителей 

молодым специалистом. 

-Беседа: молодой специалист-наставник-

психолог. 

-Корректировка плана работы молодого 

специалиста по подготовке детей к 

участию в олимпиадах, конкурсах 

различного уровня, научно-

практической конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

2 Воспитательная 

работа 

-Корректировка плана воспитательной 

работы классного руководителя. 

Критерии и способы изучения 

эффективности воспитательной системы 

класса. 

-Система воспитательной работы в 

классном коллективе.  

Ознакомление с планами работы 

лучших классных руководителей 

школы. 

-Ведение документации. 

-Посещение уроков молодого 

специалиста наставником и 

администрацией школы. 

-Посещение уроков наставника и 

высоквалифицированных учителей 

молодым специалистом. 

1-2 неделя октября 

 

 

3-4 неделя октября 

 

 

В течение месяца 



-Беседа: молодой специалист-наставник-

психолог. 

-Подготовка к участию в фестивале «Моё 

первое открытие». 

-Корректировка плана работы молодого 

специалиста по подготовке детей к 

участию в олимпиадах, конкурсах 

различного уровня, научно-практической 

конференции. 

3 Различные 

классификации 

типологии 

уроков. Типы, 

виды уроков. 

Работа на уроках 

с 

неуспевающими  

-Самостоятельное составление 

технологической карты урока. 

Корректировка при необходимости. 

Подготовка к открытому уроку в рамках 

школьного фестиваля открытых уроков. 

-Корректировка самостоятельно 

составленного молодым специалистом 

плана работы с неуспевающими за I 

четверть. 

-Ведение документации по работе с 

неуспевающими. 

-Ведение документации. 

-Посещение уроков молодого 

специалиста наставником и 

администрацией школы. 

-Посещение уроков наставника и 

высоквалифицированных учителей 

молодым специалистом. 

-Беседа: молодой специалист-наставник-

психолог. 

-Подготовка к участию в фестивале 

«Моё первое открытие». 

-Корректировка плана работы молодого 

специалиста по подготовке детей к 

участию в олимпиадах, конкурсах 

различного уровня, научно-

практической конференции. 

1-2 неделя ноября 

 

 

3-4 неделя ноября 

 

В течение месяца 

4 Различные 

классификации 

типологии 

уроков. Типы, 

виды уроков. 

Основы 

проектирования 

урока. 

-Основы теории развивающего 

обучения. 
Семинар «Сравнение традиционных и 

развивающих подходов к обучению». 

-Методика целеполагания. 

Конструирование урока 

(технологическая карта урока). 

Проведение открытых уроков. 

Ведение документации по работе с 

1-2 неделя декабря 

 

3-4 неделя декабря 

 

 

 

В течение месяца 

 

 



неуспевающими. 

-Ведение документации. 

-Посещение уроков молодого 

специалиста наставником и 

администрацией школы. 

-Посещение уроков наставника молодым 

специалистом. 

-Беседа: молодой специалист-наставник-

психолог. 

-Подготовка к участию в фестивале 

«Моё первое открытие». 

-Корректировка плана работы молодого 

специалиста по подготовке детей к 

участию в олимпиадах, конкурсах 

различного уровня, научно-

практической конференции. 

 

5 Различные 

классификации 

типологии 

уроков. Типы, 

виды уроков. 

Основы 

проектирования 

урока. 

-Методические рекомендации молодому 

учителю по подготовке и анализу урока. 

-Проведение молодым специалистом 

открытых уроков.  

-Практикум «Проектирование урока с 

применением электронного обучения и 

дистанционных технологий». 
-Ведение документации. 

-Посещение уроков молодого 

специалиста наставником и 

администрацией школы. 

-Посещение уроков наставника молодым 

специалистом 

-Беседа: молодой специалист-наставник-

психолог. 

-Подготовка к участию в фестивале 

«Моё первое открытие». 

-Корректировка плана работы молодого 

специалиста по подготовке детей к 

участию в олимпиадах, конкурсах 

различного уровня, научно-практической 

конференции. 

1-2 недели января 

 

3-4 неделя января 

В течение месяца 

 

6 Самоанализ 

урока 

 

-Основы самоанализа урока.  

Корректировка критериев 

самонаблюдения и самооценивания 

урока. 

-Корректировка самостоятельно 

составленного самоанализа урока 

молодым специалистом. 

1-2 недели февраля 

 

3-4 неделя февраля 

 

 

 

 



-Сравнительный анализ и самоанализа 

урока. 

-Участие в фестивале «Моё первое 

открытие». 

-Ведение документации. 

-Посещение уроков молодого 

специалиста наставником и 

администрацией школы. 

-Посещение уроков наставника молодым 

специалистом 

-Беседа: молодой специалист-наставник-

психолог. 

-Подготовка к участию в фестивале 

«Моё первое открытие». 

-Корректировка плана работы молодого 

специалиста по подготовке детей к 

участию в олимпиадах, конкурсах 

различного уровня, научно-

практической конференции. 

В течение месяца 

 

7 Самообразовани

е учителя – 

лучшее 

обучение 

-Индивидуализация и дифференциация 

обучения – основные направления 

современного образования. 
-Деятельность учителя на уроке с 

личностно-ориентированной 

направленностью. 
-Практикум «Проектирование уроков». 

-Выступление на МО с темой по 

самообразованию. 

-Ведение документации. 

-Посещение уроков молодого 

специалиста наставником и 

администрацией школы. 

-Посещение уроков наставника молодым 

специалистом. 

-Беседа: молодой специалист-наставник-

психолог. 

-Подготовка к участию в фестивале 

«Моё первое открытие» для тех, кто не 

участвовал. 

-Корректировка плана работы молодого 

специалиста по подготовке детей к 

участию в олимпиадах, конкурсах 

различного уровня, научно-

практической конференции. 

1-2 недели марта 

 

3-4 неделя марта 

 

 

В течение месяца 

 

8 Создание банка -Портфолио учителя. Использование В течение месяца 



методических 

материалов. 

Портфолио 

учителя.  

 

учебно-дидактических материалов в 

учебном процессе.  

-Создание банка педагогических 

новинок, дидактического материала. 

-Микроисследование «Проблемы 

молодых учителей». 

- Методическая выставка   достижений 

молодых специалистов. 
-Ведение документации. 

-Посещение уроков молодого 

специалиста наставником и 

администрацией школы. 

-Посещение уроков наставника молодым 

специалистом. 

-Беседа: молодой специалист-наставник-

психолог. 

-Подготовка к участию в фестивале 

«Моё первое открытие» для тех, кто не 

участвовал. 

-Корректировка плана работы молодого 

специалиста по подготовке детей к 

участию в олимпиадах, конкурсах 

различного уровня, научно-

практической конференции. 

 

 

 

 

 

9 Творческий 

отчет 

-Микроисследование на выявление 

профессиональных затруднений, 

определение степени комфортности 

учителя в коллективе. 

Корректировка рабочих программ на 

следующий учебный год.  
-Составление молодым специалистом 

рефлексивного отчета деятельности, 

определение задач на новый учебный 

год. 

-Оценка наставником уровня 

профессионализма молодых 

специалистов (по критериям). 

-Представление опыта работы молодых 

специалистов на заседании МО. 

-Ведение документации. 

-Посещение уроков молодого 

специалиста наставником и 

администрацией школы. 

-Посещение уроков наставника молодым 

специалистом. 

1-2 недели мая 

 

 

 

3-4 неделя мая 

 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 



-Беседа: молодой специалист-наставник-

психолог. 

-Подготовка к участию в фестивале 

«Моё первое открытие» для тех, кто не 

участвовал. 

-Корректировка плана работы молодого 

специалиста по подготовке детей к 

участию в олимпиадах, конкурсах 

различного уровня, научно-практической 

конференции. 

 

 
 

 

 

 

 

III этап (3 год работы) 2023-2024 г.г. 

№ Тема Краткий обзор рассматриваемых 

вопросов 

Дата 

1 Изучение 

изменений в 

нормативно- 

правовой базе.  

 

-Анализ  изменений  в  программах,  

учебных планах, других документах к 

началу учебного года. 

-Контроль наставником и 

администрацией правильного ведения 

документации молодым специалистом. 

-Ведение документации. 

-Посещение уроков молодого 

специалиста наставником и 

администрацией школы. 

-Посещение уроков наставника молодым 

специалистом. 

-Беседа: молодой специалист-наставник-

психолог. 

-Подготовка к участию в фестивале 

«Моё первое открытие» для тех, кто не 

участвовал. 

-Корректировка плана работы молодого 

специалиста по подготовке детей к 

участию в олимпиадах, конкурсах 

различного уровня, научно-практической 

конференции. 

1-2 недели сентября 

3-4 неделя сентября 

В течение месяца 

 

2 Аттестация. 

Требования к 

-Изучение нормативно-правовых 

документов по аттестации 

1-2 недели октября 

3-4 неделя октября 

3й этап – контрольно-оценочный 

Наставник оценивает уровень сформированности 
компетенций  деятельности молодого специалиста. 



квалификации 

педагогических 

работников 

педагогических работников, портфолио 

аттестуемого. 
-Оценка готовности учителя к 

аттестации. 

-Ведение документации. 

-Посещение уроков молодого 

специалиста наставником и 

администрацией школы. 

-Посещение уроков наставника молодым 

специалистом. 

-Беседа: молодой специалист-наставник-

психолог. 

-Подготовка к участию в фестивале 

«Моё первое открытие» для тех, кто не 

участвовал. 

-Корректировка плана работы молодого 

специалиста по подготовке детей к 

участию в олимпиадах, конкурсах 

различного уровня, научно-

практической конференции. 

В течение месяца 

 

3 Оценка уровня 

сформированнос

ти 

технологических 

компетенций 

учителя 

 

-Система нестандартных уроков, 

нестандартные уроки в планах 

методической работы, карты 

экспертной оценки проведения 

нестандартных уроков. 

-Информационные технологии в 

учебной и внеурочной деятельности. 

-Методические рекомендации 

«Алгоритм использования электронного 

обучения». 

-Дискуссия «Отметка и оценка – одно и 

то же?» (Средневзвешенная система 

оценивания). 

-Ведение документации. 

-Посещение уроков молодого 

специалиста наставником и 

администрацией школы. 

-Посещение уроков наставника молодым 

специалистом. 

-Беседа: молодой специалист-наставник-

психолог. 

-Подготовка к участию в фестивале 

«Моё первое открытие» для тех, кто не 

участвовал. 

-Корректировка плана работы молодого 

1-2 недели ноября 

 

 

3-4 неделя ноября 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 



специалиста по подготовке детей к 

участию в олимпиадах, конкурсах 

различного уровня, научно-

практической конференции. 

-Подготовка документов к аттестации. 

4 Оценка 

методики 

работы с 

одаренными 

детьми 

-Методика работы с одаренными 

детьми. 

Принципы и подходы в работе с 

одаренными детьми. 

-Качества  педагогов,  необходимые для 

работы с одарёнными детьми. 

-Результаты работы с одарёнными 

детьми за три года. 

-Проведение открытых уроков. 

-Ведение документации. 

-Посещение уроков молодого 

специалиста наставником и 

администрацией школы. 

-Посещение уроков наставника молодым 

специалистом. 

-Беседа: молодой специалист-наставник-

психолог. 

-Подготовка к участию в фестивале 

«Моё первое открытие» для тех, кто не 

участвовал. 

-Корректировка плана работы молодого 

специалиста по подготовке детей к 

участию в олимпиадах, конкурсах 

различного уровня, научно-

практической конференции. 

-Подготовка документов к аттестации. 

1-2 недели декабря 

 

3-4 неделя декабря 

В течение месяца 

 

5 Оценка 

методики 

работы с 

неуспевающими 

-Контроль правильности ведения 

документации работы с 

неуспевающими. 

-Контроль форм и методов работы с 

неуспевающими в урочное и 

внеурочное время. 

-Дискуссия «Почему школьники редко 

переживают на уроке чувство успеха?» 

-Результаты работы за три года с 

неуспевающими. 

-Ведение документации. 

-Посещение уроков молодого 

специалиста наставником и 

администрацией школы. 

3-4 неделя января 

 

 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 



-Посещение уроков наставника молодым 

специалистом. 

-Беседа: молодой специалист-наставник-

психолог. 

-Подготовка к участию в фестивале 

«Моё первое открытие» для тех, кто не 

участвовал. 

-Корректировка плана работы молодого 

специалиста по подготовке детей к 

участию в олимпиадах, конкурсах 

различного уровня, научно-

практической конференции. 

-Подготовка документов к аттестации. 

6 Оценка уровня 

организации 

внеклассной 

работы по 

предмету.  

-Выступление на МО классных 

руководителей по теме: «Разнообразие 

методов и форм внеклассной работы по 

предмету». 

-Виды индивидуальных и 

дифференцированных заданий 

учащимся. 

-Участие в фестивале «Моё первое 

открытие». 
-Ведение документации. 

-Посещение уроков молодого 

специалиста наставником и 

администрацией школы. 

-Посещение уроков наставника молодым 

специалистом. 

-Беседа: молодой специалист-наставник-

психолог. 

-Подготовка к участию в фестивале 

«Моё первое открытие» для тех, кто не 

участвовал. 

-Корректировка плана работы молодого 

специалиста по подготовке детей к 

участию в олимпиадах, конкурсах 

различного уровня, научно-

практической конференции. 

-Подготовка документов к аттестации. 

1-2 неделя февраля 

 

3-4 неделя февраля 

 

 

В течение месяца 

 

7 Оценка работы 

по 

самообразовани

ю учителя 

-Выступление на МО, методическом 

совете, педагогическом совете с темой 

по самообразованию. 

-Предоставление методической 

разработки урока или внеклассного 

мероприятия на школьный конкурс 

1-2 недели марта 

 

 

3-4 неделя марта 

В течение месяца 

 



«Методическая копилка». 
-Участие в предметной неделе. 

-Ведение документации. 

-Посещение уроков молодого 

специалиста наставником и 

администрацией школы. 

-Посещение уроков наставника молодым 

специалистом. 

-Беседа: молодой специалист-наставник-

психолог. 

-Подготовка к участию в фестивале 

«Моё первое открытие» для тех, кто не 

участвовал. 

-Корректировка плана работы молодого 

специалиста по подготовке детей к 

участию в олимпиадах, конкурсах 

различного уровня, научно-

практической конференции. 

-Подготовка документов к аттестации. 

8 Оценка 

использования 

учебно-

методических 

материалов.  

 

-Контроль портфолио учителя.  

-Микроисследование «Проблемы 

молодых учителей». 

-Методическая выставка   достижений 

молодых специалистов. 
-Написание заявления молодого 

специалиста на аттестацию. 

-Ведение документации. 

-Посещение уроков молодого 

специалиста наставником и 

администрацией школы. 

-Посещение уроков наставника молодым 

специалистом. 

-Беседа: молодой специалист-наставник-

психолог. 

-Подготовка к участию в фестивале 

«Моё первое открытие» для тех, кто не 

участвовал. 

-Корректировка плана работы молодого 

специалиста по подготовке детей к 

участию в олимпиадах, конкурсах 

различного уровня, научно-

практической конференции. 

-Подготовка документов к аттестации. 

1-2 недели апреля 

3-4 неделя апреля 

 

В течение месяца 

 

9 Оценка 

успешности 

-Отчёт молодого специалиста. 

-Отчёт работы наставника. 

В течение месяца 

 



педагогической 

деятельности, 

уровня 

сформированнос

ти 

управленческих 

умений учителя.  

-Эссе «Молодой учитель глазами  

наставника». 

-Написание заявления молодого 

специалиста на аттестацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

 

Приложение 1 

Микроисследование для молодого специалиста 

1. Какие аспекты педагогической деятельности Вас более всего беспокоят? 

2. Считаете ли Вы для себя необходимой помощь педагога-наставника?  

3. Насколько легко Вы вступаете в контакты с окружающими? 

4. Какова вероятность того, что Вы обидитесь на справедливую критику? 

5. Выразите в процентах возможный вклад педагога-наставника в Ваше 

профессиональное становление (Этот вопрос особенно важен для выбора роли педагога-

наставника: «проводник», «защитник интересов», «кумир», «консультант» или 

«контролер».)  

6. Каких конкретно результатов Вы ожидаете от взаимоотношений с педагогом-

наставником? 

7. Какие качества наставника Вами могли бы быть наиболее востребованы: 

сопереживание, чувствительность, строгость, проницательность, авторитетность, 

серьезность, уважение к личности, пунктуальность, самокритичность, поощрение 

инициативы, требовательность, внимательность... (список можно продолжить)? 

8. Вам достаточно взаимодействия с педагогом-наставником на работе или Вы хотели 

бы общаться с ним в неформальной обстановке? 

9. Кто из членов педагогического коллектива школы оптимальным образом подходит на 

роль Вашего наставника? Что заставляет Вас так думать? 

10. Вы готовы учиться и совершенствовать свой профессионализм? 

Приложение 2 

Микроисследование  

«Выявление способности учителя к саморазвитию» 

1. Удовлетворяет ли вас уровень вашей профессиональной подготовки? 

 Да.      

 Нет.  

 Частично.  

2. Каких знаний, умений, навыков или способностей вам не хватало в начальный 

период педагогической деятельности (допишите)? _____________________________ 

3. В каких направлениях организации учебно-воспитательного процесса вы 

испытываете трудности? 

 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;  

 практико-ориентированному семинару;  

 курсам повышения квалификации;  

 мастер-классам;  

 творческим лабораториям;  

 индивидуальной помощи со стороны наставника;  

 предметным кафедрам;  

 школе молодого специалиста;  

 другое (допишите)_______________________________________________________ 

6. 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)______________________________________________________ 

Приложение 3 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОКУ 

I. Дидактические требования к современному уроку: 
 чёткое формулирование образовательных задач в целом и их составных 

 элементов, их связь с развивающими и воспитательными задачами. 

 Определение места в общей системе уроков; 



 определение оптимального содержания урока в соответствии с требованием 

учебной программы и целями урока, с учётом уровня подготовки и 

подготовленности учащихся; 

 прогнозирование уровня усвоения учащимися научных знаний, 

сформированное
тм

 умении и навыков как на уроке, так и на отдельных его 

этапах; 

 выбор наиболее рациональных методов, приёмов и средств обучения, 

стимулирования и контроля, оптимального их воздействия на каждом этапе 

урока, выбор, обеспечивающий познавательную активность, сочетание 

различных форм коллективной и индивидуальной работы на уроке и 

максимальную самостоятельность в учении учащихся; 

 реализация на уроке всех дидактических принципов; 

 создание условий успешного учения учащихся. 

II. Психологические требования к уроку 

Психологическая цель урока: 

1. проектирование развития учащихся в пределах конкретного учебного предмета и 

конкретного урока; 

2. учёт в целевой установке урока психологической задачи изучения темы и 

результатов, достигнутых в предшествующей работе; 

3. предусмотрение отдельных средств психолого – педагогического воздействия, 

методических приёмов, обеспечивающих развитие учащихся. 

Стиль урока: 

1. определение содержания и структуры урока в соответствии с принципами 

развивающего обучения: 

 соотношение нагрузки на память учащихся и их мышление; 

 определение объёма воспроизводящей и творческой деятельности учащихся; 

 планирование усвоения знаний в готовом виде (со слов учителя, из  учебника, 

пособия и т. п.) и в процессе самостоятельного поиска; 

 выполнение учителем и учащимися проблемно – эвристического обучения  (кто 

ставит проблему, формулирует её, кто решает); 

 учёт контроля, анализа и оценки деятельности школьников, осуществляемых 

учителем, и взаимной критической оценки, самоконтроля и самоанализа 

учащихся; 

 соотношение побуждения учащихся к деятельности (комментарии, вызывающие 

положительные чувства в связи с проделанной работой, установки, 

стимулирующие интерес, волевые усилия к преодолению трудностей и т. д.) и 

принуждения (напоминание об отметке, резкие замечания, нотации и т. п.); 

2. особенности самоорганизации учителя: 

 подготовленность к уроку и главное – осознание психологической цели и 

внутренняя готовность к её осуществлению; 

 рабочее самочувствие в начале урока и его ходе (собранность, сонастроенность с 

темой и психологической целью урока, энергичность, настойчивость в 

осуществлении поставленной цели, оптимистический подход ко всему 

происходящему на уроке, педагогическая находчивость и др.); 

 педагогический такт (случаи проявления); 



 психологический климат на уроке (поддержание атмосферы радостного, 

искреннего общения, деловой контакт и др.). 

Организация познавательной деятельности учащихся: 

1. Определение мер для обеспечения условий продуктивной работы мышления 

и воображения учащихся: 

 планирование путей восприятия учениками изучаемых объектов и явлений, их 

осмысления; 

 использование установок в форме убеждения, внушения; 

 планирование условий устойчивого внимания и сосредоточенности учащихся; 

 использование различных форм работы для актуализации в памяти учащихся 

ранее усвоенных знаний и умений, необходимых для восприятия новых (беседа, 

индивидуальный опрос, упражнения по повторению);  

2. Организация деятельности мышления и воображения учащихся в процессе 

формирования новых знаний и умений: 

 определение уровня сформированности знаний и умений у учащихся (на уровне 

конкретно – чувственных представлений, понятий, обобщающих образов, 

«открытий», формулирования выводов); 

 опора на психологические закономерности формирования представлений, 

понятий, уровней понимания, создания новых образов в организации 

мыслительной деятельности и воображении учащихся; 

 планирование приёмов и форм работы, обеспечивающих активность и 

самостоятельность мышления учащихся (система вопросов, создание проблемных 

ситуаций, разные уровни проблемно – эвристического решения задач, 

использование задач с недостающими и излишними данными, организация 

поисковой и исследовательской работы учащихся на уроке, создание 

преодолимых интеллектуальных затруднений в ходе самостоятельных работ, 

усложнение заданий с целью развития познавательной самостоятельности 

учащихся); 

 руководство повышением уровня понимания (от описательного, сравнительного, 

объяснительного к обобщающему, оценочному, проблемному) и формированием 

умений рассуждать и умозаключать; 

 использование различных видов творческих работ учащихся (объяснение цели 

работы, условий её выполнения, обучение отбору и систематизации материала, а 

также обработке результатов и оформлению работы); 

3. Закрепление результатов работы: 

 формирование навыков путём упражнений; 

 обучение переносу ранее усвоенных умений и навыков на новые условия работы, 

предупреждение механического переноса. 

Организованность учащихся: 

1. отношение учащихся к учению, их самоорганизация и уровень умственного 

развития; 

2. возможные группы учащихся по уровню обучаемости, учёт этих 

обстоятельств при определении сочетания индивидуальной, групповой и 

фронтальной форм работы учащихся на уроке. 



Учёт возрастных особенностей учащихся: 

1. планирование урока в соответствии с индивидуальными и возрастными 

особенностями учащихся; 

2. проведение урока с учётом сильных и слабых учеников; 

3. дифференцированный подход к сильным и слабым ученикам. 

III. Гигиенические требования к уроку: 

1. температурный режим; 

2. физико – химические свойства воздуха (необходимость проветривания); 

3. освещение; 

4. предупреждение утомления и переутомления; 

5. чередование видов деятельности (смена слушания выполнением вычислительных, 

графических и практических работ) 

6. своевременное и качественное проведение физкультминуток; 

7. соблюдение правильной рабочей позы учащегося; 

8. соответствие классной мебели росту школьника. 

IV. Требования к технике проведения урока: 

1. урок должен быть эмоциональным, вызывать интерес к учению и воспитывать 

потребность в знаниях; 

2. темп и ритм урока должны быть оптимальными, действия учителя и учащихся 

завершёнными; 

3. необходим полный контакт во взаимодействии учителя и учащихся на уроке, 

должны соблюдаться педагогический такт и педагогический оптимизм; 

4. доминировать должна атмосфера доброжелательности и активного творческого 

труда; 

5. по возможности следует менять виды деятельности учащихся, оптимально 

сочетать различные методы и приёмы обучения; 

6. обеспечить соблюдение единого орфографического режима школы; 

учитель должен обеспечить активное учение каждого школьника. 

Приложение 4 

ЭТАПЫ  

ПЛАНИРОВАНИЯ  УРОКА И ПОДГОТОВКИ К НЕМУ УЧИТЕЛЯ 

1. Разработка системы уроков по теме или разделу. 

2. Определение образовательно – воспитательно – развивающих задач урока на 

основе программы, методических пособий, школьного учебника и 

дополнительной литературы. 

3. Отбор оптимального содержания материала урока, расчленение его на ряд 

законченных в смысловом отношении блоков, частей, выделение опорных знаний, 

дидактическая обработка. 

4. Выделение главного материала, который ученик должен понять и запомнить на 

уроке. 

5. Разработка структуры урока, определение его типа и наиболее целесообразных 

методов и приёмов обучения на нём. 



6. Нахождение связей данного материала с другими предметами и использование 

этих связей при изучении нового материала и при формировании новых знаний и 

умении учащихся. 

7. Планирование всех действий учителя и учащихся на всех этапах урока и прежде 

всего при овладении новыми знаниями и умениями. 

8. Подбор дидактических средств урока (кино- и диафильмов, картин, плакатов, 

карточек, схем, вспомогательной литературы и др.). 

9. Проверка оборудования и технических средств обучения. 

10. Планирование записей и зарисовок на доске учителем и выполнение аналогичной 

работы учащимися на доске и в тетрадях. 

11. Предусмотрение объёма и форм самостоятельной работы учащихся на уроке и её 

направленности  на развитие их самостоятельности. 

12. Определение форм и приёмов закрепления полученных знаний и приобретённых 

умений на уроке и дома, приёмов обобщения и систематизации знаний. 

13. Составление списка учеников, знания которых будут проверяться 

соответствующими формами, методами с учётом уровней их сформированное 

планирование проверки умений учащихся. 

14. Определение содержания, объёма и форм домашнего задания, продумывание 

методики задав уроков на дом. 

15. Продумывание форм подведения итогов урока. 

16. Планирование внеклассной работы по данной теме. 

17. Запись плана и хода урока в соответствии с требованиями. 

 

Приложение 5 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

Общие вопросы плана:  

1 – дата;  

2 – номер урока по теме;  

3 – тема урока;  

4 – тип  урока;  

5 – триединая задача урока;  

6 – методы обучения;  

7 – повторяемый  материал, актуализирующий опорные знания и умения учащихся;  

8 – виды  контроля знаний и обратной связи;  

9 – планируемые знания, умения и навыки,  формирование которых будет на уроке. 

Частные вопросы, решаемые на уроке: 

1 – реализация воспитательного потенциала  урока осуществляемая связь учебного 

материала с жизнью, с практикой;  

2 – дидактические средства урока;  

3 – самостоятельная работа учащихся на  уроке;  

4 – методы закрепления пройденного на уроке;  

5 – домашнее задание  (репродуктивного характера и творческое). 

 

 



Приложение 6 

Микроисследование 

«Изучение трудностей в работе молодого специалиста» 

№ 

п\п 
Аспект педагогической деятельности 

Степень затруднения 

Очень 

сильная 
Сильная Средняя 

Нет 

затруднений 

1 Тематическое планирование     

2 Поурочное планирование     

3 
Овладение содержанием новых программ 

и учебников 

    

4 Умение поставить цели урока     

5 
Умение отобрать материал к уроку в 

соответствии с поставленной целью 

    

6 
Использование разнообразных 

эффективных форм обучения 

    

7 
Использование элементов современных 

педагогических технологий 

    

8 
Проведение практических работ, 

предусмотренных программой 

    

9 
Выявление типичных ошибок и 

затруднений школьников в учении 

    

10 
Организация разноуровневой и 

индивидуальной работы с учащимися 

    

11 Использование межпредметных связей     

12 
Владение диагностическими методами и 

инструментарием 

    

13 Учет и оценка учебных достижений     

14 Работа с одаренными детьми     

15 Работа с неуспевающими     

16 
Обеспечение дисциплины и активного 

внимания на уроке 

    

17 Умение провести самоанализ урока     

18 
Умение провести анализ урока другого 

учителя 

    

19 
Организация внеклассной работы по 

предмету 

    

20 
Развитие интереса к предмету, 

потребностей к знаниям 

    

21 
Планирование самообразования и 

повышение педагогического мастерства 

    

22 Описание собственного опыта работы     

 



Микроисследование 

«Изучение затруднений в работе начинающего педагога» 

_____________________________________________________ 
(Ф.И.О., учреждение образования) 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Самооценк
а 

«+» или «-» 
1. Анализ педагогической деятельности 

1 Умение проводить самоанализ урока/занятия  

2 Умение проводить самоанализ воспитательного мероприятия  

3 
Умение анализировать качество знаний и уровень 
воспитанности учащихся/воспитанников 

 

2. Планирование 

1 Тематическое планирование  

2 Поурочное планирование  

3 Воспитательной работы  

4 Кружка, факультатива  

5 Работы с родителями  

3. Организация 

1 Личного труда  

2 Учебно-познавательной деятельности 
учащихся/воспитанников 

 

3 Внеурочной воспитательной работы  

4. Контроль и коррекция 

1 Самоконтроль и коррекция  

2 Контроль уровня воспитанности  

3 Коррекция знаний учащихся / воспитанников  

5. Владение технологией современного урока / занятия 

1 Постановка триединой цели урока / занятия /  

2 Выбор типа урока / занятия /  

3 Отбор главного, существенного в содержании учебного 
материала 

 

4 
Отбор методов и форм организации познавательной 
деятельности 
учащихся / воспитанников / 

 

5 Способы дифференциации обучения  
6. Индивидуальные затруднения (укажите вопросы, по которым нужна 

консультация) 
1   

 

 



Приложение 7  

Микроисследование для молодых педагогов (итоги первого года работы) 

1. Удовлетворяет ли вас уровень методического сопровождения, 

взаимодействия с наставником?  

 Да 

  Нет  

 Частично  

2.Каких знаний, умений, навыков или способностей вам не хватало в 

начальный период педагогической деятельности 

(допишите)?________________________________________________________ 

3. В каких направлениях организации образовательного процесса вы 

продолжаете испытывать трудности?  

 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  

 подготавливать для учащихся задания различной степени трудности  

 организовывать сотрудничество между учащимися  

 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  

 практико-ориентированному семинару 

  курсам повышения квалификации  

 творческим лабораториям  

 индивидуальной помощи со стороны наставника  

 методическим неделям уровней образования  

 другое 

(допишите)______________________________________________________ 

6. 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):  
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 типы уроков, методика их подготовки и проведения  

 методы обучения и их эффективное использование в образовательном 

процессе  

 урегулирование конфликтных ситуаций  

 формы работы с родителями  

 формы и методы педагогического сотрудничества с учащимися  

 другое (допишите) _______________________________________________ 
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