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Полное наименование программы 

 

Целевая программа стажировочной площадки 

работы с молодыми специалистами  

«Школа молодого учителя» 

 

 

Дата утверждения 

  

 

 

31 августа 2021 года 

 

Заказчик программы 

 

 

ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», ЦНППМ ПР 

 

 

Основные разработчики программы 

 

 

Солоненкова Евгения Витальевна 

 

Основные исполнители программы 

 

 

Наставники и молодые педагоги 

 

Цель программы  

 

Создание условий для самореализации молодых 

специалистов, приобретения ими практических 

навыков, необходимых для педагогической 

деятельности, закрепления молодых 

специалистов в коллективе.  
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Задачи программы  

 

1. Создать условия для профессиональной 

адаптации молодого педагога в коллективе.  

2. Оказать помощь молодому педагогу в 

осуществлении учебно-воспитательного 

процесса с опорой на достижения 

педагогической науки и передового 

педагогического опыта.  

3. Формировать и воспитывать у молодых 

специалистов потребность в непрерывном 

самообразовании  

4. Способствовать формированию 

индивидуального стиля творческой 

деятельности; вооружить начинающего педагога 

конкретными знаниями и умениями применять 

теорию на практике.  

 

 

Сроки реализации программы  

 

Этапы реализации программы  

 

2021 - 2022 гг.  

 

1й этап – адаптационный. 

2й этап – основной (проектировочный).  

3й этап – контрольно-оценочный.  

Перечень основных мероприятий 

программы 

  

 

Информационно-методическое направление: 

создание и использование банка данных 

программно-методических, учебно-

методических, диагностических, нормативно-

правовых материалов для обеспечения 

педагогического процесса; пропаганда 

передового педагогического опыта. 

Формы работы: совещания-семинары, 

конференции, круглые столы, мастер-классы, 

педагогические чтения, методические выставки, 

курсы повышения квалификации. 

В качестве сервисной услуги: выпуск программ, 

учебно-методических пособий, наглядных 

пособий, компьютерных презентаций, 

тематических планов, др. информационно-

методической документации. 

Учебно-методическое направление: 

организация проблемных и тематических 

семинаров, практикумов, групповых и 

индивидуальных консультаций по специальному 

плану или заявкам педагогов и образовательных 

учреждений, целевые программы подготовки 

учителей по новым учебным программам, 

стажировка. 

Формы работы: тестирование, анкетирование, 

собеседование, анализ практической 

деятельности и др. формы, определяемые 



тематикой семинаров, консультаций и др. 

мероприятий. 

Организация временных творческих групп, 

мастерских, обучение в малых группах и 

индивидуально помогут преодолеть 

просветительский и репродуктивный характер 

повышения квалификации и педагогического 

мастерства педагогов, отдавая предпочтение 

активным формам. 

Научно-методическое направление: 

методическая помощь молодым специалистам, 

имеющим дефициты. 

  Формы работы: консультации, творческие 

лаборатории.   

Оказание сервисных услуг: экспертиза программ, 

экспертиза образовательной деятельности 

педагогов.  

 

 

Объемы и источники 

финансирования программы 

 

 

Использование средств внебюджетной 

деятельности 

 

 

Ожидаемые результаты  

 

1. Адаптация и подготовка к профессиональной 

деятельности молодого специалиста.  

2. Развитие личностно ориентированных 

отношений между коллегами-учителями, 

способствующих эффективному оказанию 

помощи и поддержки в педагогической практике 

школы.  

3. Сформированность профессиональных 

приоритетов и потребности в профессиональном 

развитии у молодых педагогов.  

4. Повышение уровня профессиональных 

компетенций начинающего педагога, повышение 

качества преподавания предмета.  

 

 

Система контроля за исполнением 

программы 

 

 

Контроль за исполнением Программы 

осуществляется в рамках ВСОКО, а также в 

рамках достижения показателей РСНМС. 

 

 

  



II. Основное содержание  
 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными 

методами.  

Молодой специалист – учитель, специалист - педагог с высшим или средним 

профессиональным образованием в течение 3 лет с момента окончания учреждения 

высшего или среднего профессионального образования.  

Одной из наиболее острых проблем в образовании России на сегодняшний день 

является создание условий для успешной социализации и полноценной самореализации 

молодых кадров. 

Преемственность навыков, знаний и накопленного опыта играет важную роль в 

эффективности функционирования системы управления профессиональным ростом 

педагогических кадров образовательных организаций, обеспечивая целостность системы, 

эффективность реализации ее функций.  

Работа с молодыми специалистами является приоритетным направлением в 

деятельности образовательной организации. Одна из наиболее продуктивных форм 

профессиональной адаптации молодых педагогов, способствующая повышению их 

профессиональной компетентности и закреплению в образовательном учреждении – 

эффективная система наставничества. 

В своем указе от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» Президент России Владимир 

Владимирович Путин отметил, что создание условий для развития наставничества – одна 

из важных задач модернизации российского образования. 

Система образования нуждается в компетентном, ответственном педагоге, 

действующем в соответствии с государственной политикой и принципами психолого- 

педагогической науки.  

Система образования стремительно «стареет», поэтому необходим приток «свежих 

сил» - молодых, активных и компетентных педагогов. И от того, насколько хорошо они 

сумеют адаптироваться к своей профессиональной деятельности и условиям жизни, зависит 

будущее нашей страны. 

Качество образования определяется компетентностью учителя в его 

профессиональной деятельности, а профессионализм приходит с опытом. Как правило, 

начинающие учителя имеют хорошую теоретическую подготовку, но слабо представляют 

повседневную педагогическую практику. С первого дня работы начинающий педагог 

выполняет те же обязанности и несет ту же ответственность, что и учитель с опытом, а 



ученики и родители не делают скидки на неопытность. Таким образом, возникает 

противоречие между теоретической подготовкой начинающего учителя и его практической 

готовностью к педагогической деятельности. В условиях перехода школы на ФГОСы 3-го 

поколения эта проблема становится особенно актуальной, так как требования к повышению 

профессиональной компетентности каждого специалиста возрастают.   

 С точки зрения науки, главные элементы, составляющие личность учителя, 

профессионализм, компетентность, продуктивность, творчество, социально направленные 

личностные качества – залог успешной педагогической деятельности. Для достижения 

этого успеха молодому педагогу на первом этапе нужна действенная помощь. Необходимо 

создать ситуацию успешности работы молодого учителя, способствовать развитию его 

личности на основе диагностической информации о динамике роста его профессионализма, 

способствовать формированию индивидуального стиля его деятельности. 

«Школа молодого учителя» является составной частью системы повышения 

квалификации учителей с целью формирования у начинающих педагогов высоких 

профессиональных идеалов, потребностей в постоянном развитии и саморазвитии. 

«Школа молодого учителя» – важнейший цикл образовательного менеджмента, 

система, создающая условия для профессионального и личностного роста молодого 

учителя. 

Профессиональное становление педагога проходит тем успешнее, чем шире 

возможности его самореализации в профессиональной деятельности. В связи с этим 

основными формами обучения в школе стали интерактивные формы: интерактивные 

лекции, мастер-классы, ролевые игры, психологические тренинги, моделирование уроков и 

педагогических ситуаций, творческие отчеты, открытые уроки, защита методических 

разработок. 

Работа, связанная с профессиональной адаптацией педагогов, принесет 

максимальный эффект в том случае, если цели, задачи и методы ее будут связаны с 

проблемами начинающих педагогов. Диагностика педагогических затруднений и 

профессиональной подготовленности, самооценка, осуществляемая с помощью 

специальных методик, обязательны на каждом этапе деятельности школы. Это помогает 

выявить те направления деятельности, которые требуют коррекции. 

2. Цели и задачи проекта 

Цель программы работы с молодыми специалистами: создание для молодых 

специалистов условий для самореализации, приобретения практических навыков, 

необходимых для педагогической деятельности, закрепления молодых специалистов в 

коллективе. 



Задачи программы: 

1. Создать условия для профессиональной адаптации молодого педагога в 

коллективе. 

2. Оказать помощь молодому педагогу в осуществлении учебно-воспитательного 

процесса с опорой на достижения педагогической науки и передового педагогического 

опыта. 

3. Формировать и воспитывать у молодых специалистов потребность в непрерывном 

самообразовании 

4. Способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности; 

вооружить начинающего педагога конкретными знаниями и умениями применять теорию 

на практике. 

3. Сроки и этапы реализации проекта: 2021 - 2022 гг. 

1й этап – адаптационный. 

2й этап – основной (проектировочный).  

3й этап – контрольно-оценочный. 

4. Ожидаемые результаты реализации проекта 

1. Адаптация и подготовка к профессиональной деятельности молодого 

специалиста.  

2. Развитие личностно ориентированных отношений между коллегами-учителями, 

способствующих эффективному оказанию помощи и поддержки в педагогической практике 

школы.  

3. Сформированность профессиональных приоритетов и потребности в 

профессиональном развитии у молодых педагогов.  

4. Повышение уровня профессиональных компетенций начинающего педагога, 

повышение качества преподавания предмета.  

5. Система программных мероприятий  

Тема  Краткий обзор вопросов  

Знакомство с 

учителем.  

1.Организационные мероприятия:  

собеседование с молодым специалистом; знакомство с традициями 

школы; выбор и назначение наставников.  

2. Диагностика умений и навыков молодого учителя.  

3. Общая характеристика основных проблем начинающего педагога.  

4. Разработка и утверждение плана работы с молодыми специалистами.  

5. Закрепление молодых специалистов за педагогами-наставниками 

приказом директора  

 



Изучение 

нормативно-

правовой базы. 

Ведение 

документации.  

1. Изучение «Закона об образовании», документов Министерства 

образования, локальных актов школы, включающих в себя положения о 

заполнении, ведении и проверке классных журналов, тетрадей и 

дневников учащихся; положение о предметном кружке, факультативе, 

курсе по выбору; положение о дежурном классе и дежурном учителе, 

документы НОТ.  

2. Знакомство с УМК, предметными программами.  

3. Коррекция календарных и поурочных планов молодых специалистов.  

4. Обзорный контроль. Посещение уроков молодого специалиста с целью 

общего ознакомления с профессиональным уровнем работы молодого 

специалиста. 

 

Современный 

урок. 

Требования к 

организации.  

1. Методические требования к уроку.  

2. Посещение уроков опытных педагогов, обсуждение  

3. Семинар-практикум «Типы и формы уроков, факторы, влияющие на 

качество преподавания»*.  

4. Подробный анализ типов и структуры уроков в соответствии с 

классификацией по основной дидактической задаче.  

5. Примерная схема тематического плана урока.  

6. Санитарно-гигиенические требования к обучению школьников.  

Практикум «Оптимизация выбора методов и средств обучения при 

организации разных видов урока»*.  

 

Контроль 

знаний, умений, 

навыков 

учащихся. Виды 

контроля.  

1. Оценивание знаний учащихся: теория, психология, практика.  

2. Нормы оценивания учебной деятельности.  

3. Виды контроля и их рациональное использование на различных этапах 

изучения программного материала.  

4. Организация мониторинговых исследований: образцы составления 

обобщающих таблиц, отслеживающих результаты учебной деятельности 

учащихся и педагогической деятельности учителя, способы определения 

рейтинга учебных достижений учащихся и выявления степени 

обученности учащихся, бланк анализа проведённых контрольных работ и 

мониторинговых исследований  

5. Система мер, направленных на предупреждение неуспеваемости 

школьников.  

Практикум «Организация дифференцированного подхода к учащимся»* 

  

Основы 

целеполагания 

урока. 

Самоанализ 

урока.  

1. Методика целеполагания. Основы самоанализа урока. Программа 

самонаблюдения и самооценивания урока.  

2. Самоанализ по качеству цели и задач урока.  

3. Образцы самоанализа урока. Сравнительный анализ и самоанализа 

урока. Памятка для проведения самоанализа урока.  

4. Посещения уроков молодых учителей администрацией и учителями-

наставниками с целью оказания методической помощи.  

 

Анализ урока.  1. Памятки для проведения анализа урока. Советы молодому учителю по 

подготовке урока  

2. Совместный анализ урока учителем и завучем – эффективный способ 

внутришкольного повышения квалификации  

 



Нестандартные 

формы урока.  

Использование 

информационн

ых технологий. 

1. Система нестандартных уроков, нестандартные уроки в планах 

методической работы, карты экспертной оценки проведения 

нестандартных уроков.  

2. Информационные технологии в учебной деятельности. Создание 

программного продукта.  

 

Методическая 

выставка 

достижений 

молодого 

учителя.  

Динамика роста профессионализма молодого учителя:  

открытые уроки; выступления-презентации на педсовете по теме 

самообразования; представление молодого учителя наставником.  

 

Классное 

руководство. 

Составление 

характеристики 

класса с учётом 

возрастных 

особенностей 

учащихся.  

1. Моделирование воспитательной системы класса (диагностическое 

исследование целей класса, проектирование целей, деятельность по 

сплочению и развитию классного коллектива, критерии и способы 

изучения эффективности воспитательной системы класса).  

2. Ознакомление с планами работы лучших классных руководителей 

школы.  

3. Структура плана воспитательной работы классного руководителя.  

4. Основы составления психолого-педагогической характеристики класса 

и учащегося.  

5. Классный час как урок взаимопонимания.  

 

Внеклассная 

работа по 

предмету. 

Вовлечение 

молодых 

специалистов в 

научно-

исследовательск

ую 

деятельность. 

Методика 

работы с 

одарёнными 

детьми.  

1. Разнообразие методов и форм внеклассной работы по предмету.  

2. Система работы с одаренными детьми.  

3. Определение «одарённые дети», «высоко мотивированные дети». 

Качества педагогов, необходимые для работы с одарёнными детьми. 

Организация научно-исследовательской деятельности учащихся.  

4. Научно-исследовательская деятельность молодых педагогов.  

 

Современные 

образовательны

е технологии  

Круглый стол «Учебно-исследовательская деятельность учащихся как 

модель педагогической технологии»*  

Практикум «Организация исследовательской работы учащихся, 

оформление работ, подготовка к выступлению и защите реферата»*  

Успешность 

педагогической 

деятельности. 

Управленческие 

умения учителя 

и пути 

дальнейшего 

развития. 

Выявление педагогических проблем молодых учителей, выработка 

необходимых рекомендаций. 

Участие молодых специалистов в общешкольных мероприятиях, 

семинарах, совещаниях и т. д. 

Подведение итогов работы «Школы наставничества»:  

Портфолио молодого учителя. Анализ карьерных перспектив молодого 

учителя.  

Практикум «Анализ учителем особенностей индивидуального стиля своей 

деятельности»  

 

*Тематика мастер-классов и практикумов может быть изменена в соответствии с 

запросами и потребностями молодых специалистов 



6. Ресурсное обеспечение проекта 

Также целью развития и совершенствования профессиональной компетентности за 

молодыми педагогами закрепляются опытные педагоги - наставники, обладающие высоким 

уровнем профессиональной подготовки и коммуникативных навыков, гибкостью в 

общении, имеющие богатый жизненный опыт, опыт воспитательной и методической 

работы, стабильные высокие показатели в педагогической деятельности, обладающие 

способностью и готовностью делиться профессиональным опытом, системным 

представлением о педагогической деятельности и работе школе: 

№  

п/п 

Молодой специалист Наставник 

Ф. И. О.  Класс/ 

предмет  

Образование  Ф. И. О.  Стаж  Квалификационная 

категория  

1 Балуков Дмитрий 

Сергеевич 

5-8 

классы – 

история, 

обществ

ознание, 

ДКП 

высшее Корноухова 

Светлана 

Валентиновна 

39 лет высшая 

2 Капичникова 

Ольга 

Александровна 

5-6 

классы, 

математ

ика 

неоконченное 

высшее 

Коротина 

Светлана 

Геннадьевна 

26 лет высшая 

В целях обеспечения эффективного качественного решения задач по успешной 

адаптации молодых специалистов, росту профессионального самоопределения и 

самореализации, овладения современными образовательными технологиями 

целесообразно использовать следующие формы работы с молодыми специалистами 

(Приложение 4.):  

1. Коллективная: Педагогический совет, Методические семинары, Заседание 

микрогруппы, «Круглый стол», Педагогические мастерские, заседание предметных МО, 

«День молодого учителя» (творческие отчёты).  

2. Групповая: Групповое консультирование; Групповые дискуссии; Обзор 

педагогической литературы; Проблемно - деловые игры; Психологические тренинги; 

Просмотр видеофильмов отснятых уроков.  

3. Индивидуальная: Индивидуальные консультации; Практические занятия (мастер 

- классы, открытые уроки, посещение занятий, проведение фрагментов уроков и 

внеклассных мероприятий, проектирование этапов урока, составление планов - конспектов 

урока, классного часа, родительского собрания, разработка рабочих программ и календарно 

- тематического планирования и др.).  



Совместная работа способствует поддержанию высокой степени мотивации, в 

группе молодой учитель обсуждает свои профессиональные проблемы и получает 

реальную помощь от коллег.  

Особенно важным в становлении молодого учителя как профессионала следует 

считать проведение открытых уроков, участие в методических семинарах в рамках 

методических предметных недель, городских мероприятий.  

Наставничество стимулирует потребности молодого педагога в 

самосовершенствовании, способствовать его профессиональной и личностной 

самореализации. Всестороннее рассмотрение эффективности системы наставничества 

позволяет руководителям образовательных учреждений, педагогам-наставникам быстро и 

качественно решать задачи профессионального становления молодых учителей, включать 

их в проектирование своего развития, оказывать им помощь в самоорганизации, 

самоанализе своего развития, повышать их профессиональную компетентность. 

7. Механизм реализации проекта 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

с молодыми педагогами в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» 

Месяц  Содержание работы  Ответственные  

Сентябрь  Час общения "Расскажи о 

себе"  

Знакомство молодых 

специалистов с традициями 

школы, правилами 

внутреннего распорядка, 

уставом  

Закрепление наставников  

Изучение содержания 

учебных программ, 

нормативных документов по 

организации учебно-

воспитательного процесса  

Изучение нормативной 

правовой документации по 

правам и льготам молодых 

специалистов  

Ознакомление с 

требованиями оформления 

классного журнала, 

журналов факультативных и 

кружковых занятий  

Администрация школы  

Директор школы  

Руководители методических 

объединений  

Зам. директора по УВР, 

председатель профкома  

 

Октябрь  

 

Круглый стол "Основные 

проблемы молодого 

учителя"  

Практикум по разработке 

тематических поурочных 

Зам. директора по УВР  

Педагоги-наставники  

 



планов и планов 

воспитательной работы  

Практическое занятие "Как 

работать с тетрадями и 

дневниками учащихся. 

Выполнение единых 

требований к ведению 

тетрадей"  

Час психолога "Как быстрее 

адаптироваться в школе"  

Ноябрь  

 

Семинар-практикум 

(вебинар) «Оптимизация 

выбора методов и средств 

обучения при организации 

разных видов уроков в 

соответствии с ФГОС» 

Зам. директора по УВР  

Педагоги-наставники  

Участники региональной 

стажировочной площадки 

Декабрь  Консультация 

"Современный урок: 

структура и 

конструирование"  

Семинар-практикум "Анализ 

урока. Виды анализа". 

Посещение уроков 

наставников и их 

структурный анализ  

Зам. директора по УВР  

Педагоги-наставники  

Январь  Семинар-практикум 

"Эффективность урока – 

результат организации 

активной деятельности 

учащихся"  

Мастер-классы: 

"Использование 

современных 

образовательных технологий 

в учебном процессе"  

Зам. директора по УВР  

Педагоги-наставники  

Зам. директора по МР  

Февраль  

 
Дискурс-лекция 

«Организация внеурочной 

деятельности» 

Мастер-класс 

«Проектирование 

внеурочного занятия». 
Посещение уроков у 

молодых специалистов  

Обзор периодической 

педагогической печати  

Педагоги-наставники  

Зам. директора по УВР  

Зав. школьной библиотекой 

Участники региональной 

стажировочной площадки  

Март  Практическое занятие 

"Организация 

индивидуальной работы с 

учащимися" (посещение 

уроков молодых учителей, 

самоанализ уроков)  

"Проблемы дисциплины на 

уроках". Практикум по 

Зам. директора по УВР 



решению педагогических 

ситуаций  

Апрель  Практикум "Содержание, 

формы и методы работы 

педагога с родителями"  

Час психолога  

Круглый стол 

«Эмоциональная 

устойчивость молодого 

педагога» 

Зам. директора по УВР  

Педагоги-психологи  

Май  Подведение итогов работы 

"Школы молодого учителя", 

семинар или аукцион 

педагогических идей, или 

методическая выставка 

достижений молодого 

учителя 

Директор школы  

Зам. директора по УВР, 

педагоги-наставники.  

 

8. Управление проектом и контроль за его реализацией 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» процесс наставничества 

затрагивает интересы всех субъектов взаимодействия: обучаемого молодого специалиста, 

самого наставника и организации - работодателя: 

 

Наставничество 

Наставник Молодой 

педагог 

Администрация 

школы 

Развивает свои деловые 

качества, повышает 

профессиональный уровень в 

процессе взаимодействия с 

молодым специалистом 

Получает знания, развивает 

практические навыки и 

умения, повышает свой 

профессиональный уровень 

и способности; проектирует 

собственную 

профессиональную карьеру, 

учиться выстраивать 

конструктивные 

коммуникативные действия 

в процессе образовательных 

отношений. 

Повышает культурный и 

профессиональный уровень 

подготовки кадров; 

улучшает взаимоотношения 

между сотрудниками; 

обеспечивает рост качества 

образования. 
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