
Перспективный план профессионального становления педагога,  

не имеющего педагогического опыта работы / молодого специалиста  

на три учебных года 

 
Наимено-

вание пе-

риода 

Учеб-

ный 

год, ме-

сяц 

Содержание деятель-

ности педагога-

наставника 

Содержание дея-

тельности педагога, 

не имеющего педа-

гогического опыта 

работы / молодого 

специалиста 

Объём выполнен-

ной работы 

Способы 

корректи-

ровки про-

фессиональ-

ных резуль-

татов с ука-

занием  сро-

ков плани-

руемых ме-

роприятий 

Что уда-

лось (с 

указа-

нием 

причин)  

Что не 

удалось 

(с ука-

занием 

причин) 

Адаптаци-

онный 

Сен-

тябрь-

октябрь 

Наставник опреде-

ляет круг обязанно-

стей и полномочий 

педагога,  

не имеющего педаго-

гического опыта ра-

боты / молодого спе-

циалиста, а также вы-

являет недостатки и 

достоинства в его 

профессиональных 

умениях и навыках, 

чтобы скорректиро-

вать индивидуаль-

ный план профессио-

нального развития 

педагога. 

Знакомится со сво-

ими должностными 

обязанностями, 

нормативно-право-

выми основами дея-

тельности учителя, 

выявляет собствен-

ные профессио-

нальные затрудне-

ния и анализирует 

их, корректирует 

совместно с настав-

ником план своего 

профессионального 

развития. 

   

Основной 

(проекти-

ровочный) 

 Реализация и теку-

щая корректировка 

мероприятий, внесен-

ных в план професси-

онального развития 

педагога,  

не имеющего педаго-

гического опыта ра-

боты / молодого спе-

циалиста. 

Активное участие в 

мероприятиях, вне-

сенных в план про-

фессионального 

развития педагога,  

не имеющего педа-

гогического опыта 

работы / молодого 

специалиста. 

   

Кон-

трольно-

оценочный 

 Мониторинг профес-

сиональных компе-

тенций и организаци-

онных ресурсов мо-

лодого учителя, со-

ставление педагогом-

наставником итого-

вой справки о проде-

ланной работе. 

Наставник проверяет 

уровень профессио-

нальной компетент-

ности молодого педа-

гога, определяет 

Самоанализ достиг-

нутых профессио-

нальных результа-

тов. 

   



степень его готовно-

сти к  

выполнению своих 

функциональных 

обязанностей. 

 

  



План-график профессионального развития педагога,  

не имеющего педагогического опыта работы / молодого специалиста /  

педагога, нуждающегося в наставнике 

 

Ф.И.О. наставляемого педагога______________________________________ 

Ф.И.О. педагога-наставника ____________________________________ 

Учебный год: ___________________ 

 
Месяц  

(в зависимости от 

начала педагоги-

ческой деятельно-

сти в ОО) 

Содержание работы Примечание Отметка о 

проведении 

мероприя-

тия настав-

ником с ука-

занием дата 

проведения 

мероприя-

тия 

Отметка посе-

щении  меро-

приятия педа-

гогом,  

не имеющим 

педагогиче-

ского опыта 

работы / мо-

лодым специ-

алистом /  

педагогом, 

нуждаю-

щимся в 

наставнике 

Август  - сентябрь Час общения «Расскажите о 

себе». Заполнение входных анкет 

№1, №2 

   

Знакомство работника с традици-

ями образовательной организа-

ции, правилами внутреннего рас-

порядка, Уставом гимназии, ло-

кальными нормативными актами. 

   

Изучение содержания программ 

учебных предметов, норматив-

ных документов по организации 

образовательной деятельности. 

Составление календарно-темати-

ческого планирования. 

   

Ознакомление с требованиями 

оформления электронного жур-

нала, единым орфографическим 

режимом.  

   

Октябрь Круглый стол «Проблемы и пер-

спективы деятельности молодого 

учителя» 

   

Проверка документации моло-

дого специалиста, внесение необ-

ходимых корректив  

   

Практикум по разработке темати-

ческих поурочных разработок и 

планов воспитательной работы 

   

Посещение уроков наставником 

и их структурный анализ 

   

Практическое занятие «Как рабо-

тать с тетрадями и дневниками 

учащихся. Выполнение единых 

требований к ведению тетрадей» 

   



Разработка алгоритма «Как быст-

рее адаптироваться в школе» 

   

Ноябрь Консультация «Проектировочная 

деятельность учителя. Составле-

ние конспекта деятельностного 

урока» 

   

Посещение молодым специали-

стом уроков наставника и их 

структурный анализ. Посещение 

уроков молодого специалиста 

наставником и их структурный 

анализ 

   

Заполнение анкеты №3, её сов-

местный анализ, корректировка 

план профессионального разви-

тия 

   

Мастер-класс «Организация ис-

следовательской и проектной де-

ятельности учащихся»  

   

Декабрь Консультация «Современный 

урок: структура и конструирова-

ние» 

   

Посещение молодым специали-

стом уроков наставника и их 

структурный анализ 

   

Практикум «Анализ урока. Виды 

анализа». Посещение уроков 

наставником и их структурный 

анализ 

   

Январь  Семинар-практикум «Эффектив-

ность урока - результат организа-

ции активной деятельности уча-

щихся» 

   

Мастер-класс «Использование 

современных образовательных 

технологий в образовательной 

деятельности» 

   

Посещение уроков наставником 

и их структурный анализ 

   

Февраль Взаимопосещение уроков    

Практикум «Оптимизация вы-

бора методов и средств обучения 

при организации различных ви-

дов урока» 

   

Проверка документации моло-

дого специалиста, внесение необ-

ходимых корректив 

   

Обзор педагогической печати, 

сайтов профессиональных интер-

нет-сообществ 

   

Март Практическое занятие «Органи-

зация индивидуальной работы с 

учащимися» (посещение уроков 

молодых учителей, самоанализ 

уроков) 

   



Обзор конкурсов для молодых 

педагогов, обобщение накоплен-

ного опыта работы, практикум по 

педагогическому анализу 

   

Час психологической помощи 

«Проблемы дисциплины на уро-

ках» (практикум по решению пе-

дагогических ситуаций). Запол-

нение анкеты №4. 

   

Апрель Практикум «Содержание, формы 

и методы работы педагога с ро-

дителями (законными представи-

телями несовершеннолетних уча-

щихся») 

   

Собеседование «Основные про-

блемы начинающего педагога в 

период адаптации и перспективы 

его профессионального развития. 

Вопросы и ответы» 

   

Май Подведение итогов работы  - се-

минар или аукцион педагогиче-

ских идей, методическая вы-

ставка достижений молодого 

учителя. Заполнение анкеты №5. 

   

Мониторинг профессиональных 

компетенций и организационных 

ресурсов молодого учителя, со-

ставление педагогом-наставни-

ком итоговой справки о проде-

ланной работе 

   

 

 


