
 1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЕРШОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВАСИЛИЯ ФАБРИЧНОВА 

Согласовано 
Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

МБОУ Ершовской средней  

общеобразовательной школы  

имени Героя Советского Союза  

Василия Фабричнова 

____________О.В. Панфилова 

«_17_»_августа_2019 года 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

с молодыми (вновь принятыми) учителями  

на 2019 – 2020 учебный год 

Цель: оказание методической помощи молодому учителю в его профессиональном становлении. 

Задачи: 

- активное целенаправленное формирование устойчивой и осознанной мотивации быть учителем; 

- организация внутришкольной методической работы с молодым учителем; 

- организация наставничества по различным направлениям с молодым учителем; 

- ускорение процесса профессионального становления учителя и развитие способности самостоятельно и качественно 

выполнять возложенные на него обязанности по занимаемой должности; 

- адаптация к корпоративной культуре, усвоение лучших традиций коллектива школы и правил поведения в образовательном 

учреждении, сознательного и творческого отношения к выполнению обязанностей учителя. 

Утверждаю 
Директор МБОУ Ершовской средней 

общеобразовательной школы  

имени Героя Советского Союза  
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____________Т.В. Гарькавая 
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В условиях модернизации системы образования в России значительно возрастает роль учителя, повышаются 

требования к его личностным и профессиональным качествам, социальной и профессиональной позиции. Перемены в 

обществе и образовании обусловили ряд социальных и профессиональных трудностей в процессе адаптации к трудовой 

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

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

Работа с молодыми специалистами должна помочь становлению молодого педагога на всех уровнях данного процесса: 

-  вхождение в профессиональное образовательное пространство; 

- профессиональное самоопределение; 

- творческая самореализация; 

- проектирование профессиональной карьеры; 

- вхождение в профессиональную самостоятельную деятельность; 

- самоорганизация и развитие профессиональной карьеры. 

Важнейшим этапом в профессиональном становлении учителей являются первый и второй годы работы в школе. 

Цель наставничества в этот период: увидеть связь между деятельностью молодого специалиста и результатами, 

выраженными в развитии учащихся, их общей культуре, умении применять теорию на практике и т.д. 

Организация наставничества в процессе повышения профессиональной компетентности молодого учителя носит поэтапный 

характер и включает в себя формирование и развитие функциональных и личностных компонентов деятельности 

начинающего педагога (проектировочного, организационного, конструктивного, аналитического) и соответствующих им 

профессионально важных качеств. 

Обязанности наставника: 

- знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных нормативных актов, определяющих права и 

обязанности молодого специалиста по занимаемой должности; 

- изучать деловые и нравственные качества молодого специалиста, его отношение к проведению занятий, коллективу школы, 

учащимся и их родителям, увлечения, наклонности, круг досугового общения; 
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- 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); 

- контролировать и оценивать самостоятельное проведение молодым специалистом учебных занятий и внеклассных 

мероприятий;  

- разрабатывать совместно с молодым специалистом план профессионального становления; давать конкретные задания с 

определенным сроком их выполнения; 

- контролировать работу, оказывать необходимую помощь; 

- оказывать молодому специалисту индивидуальную помощь в овладении педагогической профессией, практическими 

приемами 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; 

- подводить итоги профессиональной адаптации молодого специалиста, составлять отчет по итогам наставничества с 

заключением о результатах прохождения адаптации, с предложениями по дальнейшей работе молодого специалиста.
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Обязанности молодого специалиста: 

- изучать нормативные документы, определяющие его служебную деятельность, структуру, штаты, особенности 

деятельности школы и функциональные обязанности по занимаемой должности; 

- 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. 

Календарный план работы с молодыми учителями 

Сроки Содержание Ответственный 

Сентябрь  Знакомство молодого специалиста с 

традициями школы, правилами 

внутреннего распорядка, Уставом школы.  

Заместитель директора по УВР, учителя-

наставники 

Сентябрь Изучение содержания учебных программ, 

нормативных документов по 

организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Заместитель директора по УВР, учителя-

наставники 

Сентябрь Психологическое сопровождение. Час 

общения «Основные проблемы на 

сегодняшний день». 

Педагог-психолог 
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Сентябрь Подготовка памяток и другого 

информационного материала для 

молодых учителей. 

Заместитель директора по УВР, учителя-

наставники 

Октябрь Практическое занятие "Как работать с 

тетрадями (дневниками) учащихся. 

Выполнение единых требований к 

ведению тетрадей" 

Час общения "Как быстрее 

адаптироваться в школе" 

Практическое занятие "Анализ урока. 

Виды анализа". 

Посещение уроков молодых учителей 

наставниками. 

Учителя-наставники 

 

Ноябрь Час общения "Методика проведения 

внеклассных мероприятий и 

праздников". 

Консультация по запросу молодых 

специалистов. 

Посещение уроков молодых учителей 

администрацией с использованием 

оценочного листа 

Практическое занятие "Анализ урока. 

Виды анализа". 

Заместитель директора по УВР, учителя-

наставники 

Декабрь Организация взаимопосещений уроков 

наставников и других учителей с 

целью ознакомления с методами 

преподавания: час общения "От чего 

зависит эффективность урока и результат 

организации активной 

деятельности учащихся» 

Учителя-наставники 

 

Январь  Консультация по запросу "Использование 

современных образовательных 

технологий в учебном процессе". 

Учителя-наставники 
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Посещение уроков молодых учителей 

"Организация разноуровнего 

обучения и работы с учащимися".  

Февраль Час общения с психологом "Проблемы 

дисциплины на уроках». 

Педагог-психолог 

Март Час общения с заместителем директора 

по ВР "Содержание, формы и 

методы работы педагога с родителями". 

Заместитель директора по ВР 

Апрель Час общения с психологом «Практикум 

по решению педагогических ситуаций». 

Педагог-психолог 

Май  Подведение итогов работы. Заместитель директора по УВР 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                            

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                                    О.В.Панфилова 


