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Учитель-стажист – молодой специалист 

Сроки реализации 1 год 
Цель Создание условий для формирования 

личности профессионально-
адаптированного и компетентного 
учителя-практика 

Задачи − Организовать процесс адаптации 
молодого специалиста в коллективе 
(проведение тренингов; 
консультирование); 

− Оказать методическую поддержку 
молодому педагогу на рабочем месте 
(включить в «школу молодого 
специалиста»; эстафета 
профессионального мастерства). 

− Ориентировать молодого специалиста 
на использование в своей деятельности 
опыт педагога-наставника (совместное 
планирование работы; подбор учебного 
материала и наглядных пособий для 
уроков). 

Планируемые результаты наставничества - успешная адаптация молодого учителя: 
закрепление на рабочем месте и в 
образовательной организации; 
- повышение его профессиональной 
образовательного процесса. 

Эффекты наставничества - 90% молодых педагогов закрепились в 
образовательной организации после 1 года 
работы; 
- 50% активных участников предметных 
методических объединений и 
профессиональных конкурсов. 

Формы наставничества Педагог – педагог  
Виды наставничества Традиционное 
Тип наставничества Индивидуальный, прямой. 
Риски и пути минимизации Формализованное 

наставничество  
Активизация 
наставляемых и 
наставников в 
образовательных 
событиях по обмену 
опытом  

Нехватка 
наставников, 
которые способны 

Использование 
дистанционных 
форм деятельности, 



 

 Календарный план (дорожная карта) 

Содержание Дата Результат 
Диагностическая беседа с 
наставником для уточнения 
зон профессионального 
развития 

Сентябрь-октябрь Разработаны меры 
преодоления 
профессиональных 
трудностей 

Консультации по 
составлению рабочей 
программы и КТП в 
соответствии с ФГОС 

Сентябрь Составлены рабочие 
программы и КТП в 
соответствии с ФГОС 

Создание учебной стены Октябрь Создана учебная стена с 
взаимосвязями между 
предметами 

«Спид-дейтинг» или 
педагогические свидания 

В течение года Педагогические идеи 

Воплощение идей в общих 
учебных проектах 

В течение года Педагогические проекты 

Включение в деятельность 
ШМО 

В течение года Включен в состав ШМО 

Тренинги «Адаптация 
молодого педагога» 

1 раз в четверть Успешно адаптированный 
молодой педагог 

Посещение уроков 
опытных педагогов, 
открытых мероприятий, 
участие в практик-
ориентированных 
семинарах (в т.ч. 
«методических десантов») 

В течение года Изучен положительный 
опыт проведения уроков и 
открытых мероприятий 

Посещение уроков 
наставляемого с целью 
оказания методической 
помощи 

В течение года Проведен развернутый 
анализ уроков 
Даны рекомендации по 
составлению 
технологической карты  

Представление опыта 
молодого педагога, чему он 
научился за год 

Май-июнь Проведение открытого 
урока на «Предметной 
неделе» 

 

Индивидуальное консультирование 

оказать помощь 
молодому педагогу 

использование 
возможностей 
«методического 
десанта» 

Неготовность 
молодого педагога 
принимать помощь 
наставника 

Взаимообучение, в 
результате которого 
меняются ролевые 
позиции 
(«реверсивный» 
метод) 



Тема Дата Результат 
Встречи-консультации с 
наставником по вопросам, 
возникающие в процессе 
педагогической 
деятельности 

В течение года Преодоление затруднений 
и решение вопросов 

Собеседование «Повышение 
квалификации как фактор 
успешности педагогической 
деятельности педагога» 

В течение года Проведен подбор курсов 
повышения квалификации 
по направлению 
педагогической 
деятельности 

 


