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Методологическая основа Программы

Профессиональному становлению как педагогической проблеме большое внимание уделяют ученые 
С.И. Архангельский, Ю.К. Бабанский, В.А. Сластенин, Т.Н. Шамова, А.И. Щербаков, Ю.И. 
Турчанинова. Психологическим закономерностям профессионального развития личности посвящены 
работы Б.Г. Ананьева, Л.М. Митиной, А.К. Марковой, А. Маслоу; анализу деятельности молодого 
учителя в процессе его социально-профессионального становления -  работы Т.А. Аксаковой, Г.В. 
Кондратьевой, Т.С. Поляковой. Многообразие факторов, влияющих на развитие личностной и 
профессиональной сфер молодого учителя в процессе его профессионального становления, 
исследуют А.Л. Мацкевич, Л.М. Митина, И.А. Хоменко, Е.И. Рогов.

Названные работы могут служить теоретическим основанием в решении заявленной нами проблемы.

Этапы реализации Программы

Программа реализуется в три этапа:

1 этап. Адаптационный, проектировочный (1 учебный год)

Задачи этапа: выявление уровня и состояния образовательного процесса, сильных и слабых сторон 
деятельности молодого специалиста, разработка основных направлений работы с молодым 
специалистом.

Содержание этапа:

• принятие решения о разработке Программы;
• сбор информации для формирования плана действий, анкетирование(см. приложение);
• создание организационных структур, отвечающих за обеспечение качества образовательного 

процесса;
• создание пакета нормативных документов по реализации Программы. Положения:

-  о Школе молодого специалиста (см. приложение);
-  об организации наставничества (см.приложение);
-  индивидуальном сопровождении учителя в системе методической работы в школе 
(см.приложение );
-  о проведении предметной недели;
-  портфолио учителя;
-  проведении Недели молодого специалиста (см. приложение );
-  проведении методической выставки молодых специалистов;

• разработка плана работы с молодыми специалистами на два года (см. приложение);
• анализ основных умений молодого специалиста на данном этапе, его запросов, потребностей; 

В случае возникновения проблем в работе начинающего педагога и его ошибок в общении с 
обучающимися проводятся индивидуальные консультации с педагогом-психологом, во время 
которых разбирается каждый шаг молодого специалиста. На этом этапе педагог-психолог 
может использовать таблицу.



Возможные недостатки в работе начинающего педагога и пути их преодоления

Недостатки в работе молодого 
учителя

Реакция обучающихся на 
недостатки

Способы преодоления 
недостатков

1 2 3
Неумение поддерживать 
внимание школьников

Отсутствие дисциплины и 
работоспособности у 
обучающихся, они постоянно 
отвлекаются, шумят

Увлекательный рассказ. 
Активизация познавательного 
интереса школьников

Затруднение в распределении 
внимания между всеми 
обучающимися

Наличие аритмии в овладении 
знаниями

Прогнозирование информации 
с учетом вовлечения в поиск 
всех обучающихся. Правильная 
расстановка акцентов

Острая реакция на любые 
отклонения в поведении 
учащихся

Неприязненное отношение к 
учителю

Сочетание требовательности с 
доверием

Заигрывание перед 
школьниками, стремление 
понравиться

Безответственное поведение Соблюдение меры в 
гребованиях

Артистичность в поведении, 
неумение найти правильный 
тон в отношениях

Несерьезное, неуважительное 
отношение к учителю

Тщательная обдуманность 
поступков

Неумение контролировать 
внимание на главном, 
существенном

Отсутствие стремления к 
овладению информацией, 
потеря уверенности в учении

Систематическое нацеливание 
на отбор обязательной 
информации

Неумение соотносить 
существенную информацию с 
содержанием учебника

Ощущение постоянной 
перегрузки

Ориентация на овладение 
существенной, обязательной 
информацией по учебнику

Неустойчивый интерес к целям 
обучения и воспитания

Пассивное отношение к 
восприятию информации

Постоянное нацеливание на 
переосмысление главного

Игнорирование 
самостоятельной работы 
обучающихся

Потеря ответственности и 
целеустремленности

Чередование различных видов 
заботы на уроке

Невыразительность речи, 
неумение правильно расставить 
акценты в процессе подачи 
информации

Безразличное отношение к 
информации учителя

Тщательное продумывание 
оттенков в голосе при 
изложении информации для ее 
лучшего осмысления

Неумение опираться на 
коллектив обучающихся

Пассивное поведение части 
обучающихся

Постоянная конкретизация 
заданий с учетом интересов и 
возможностей обучающихся

Недостаточное внимание к 
организации домашних заданий

Потеря ответственности в 
выполнении установки 
педагога

Периодическая 
целенаправленная проверка 
осмысления обучающимися 
заданий учителя

Механическое перенесение 
чужого опыта в свою работу

Потеря внимания и интереса, 
пассивное присутствие на 
уроке

1

Творческое переосмысление 
методов обучения 
соответственно 
складывающейся ситуации

Внимание сосредоточено лишь Отсутствие внимания, скука Сочетание индивидуальной и



на отвечающем ученике фронтальной работы, акцент на 
ввод всех обучающихся в 
деятельностное состояние

Невнимательное выслушивание 
опрашиваемого ученика, 
несвоевременное 
вмешательство в ответ, 
постоянное подталкивание или 
одергивание

Нервозное состояние 
отвечающего ученика

Внимание к логически 
законченной информации 
(вербальное, средствами 
акцентирования на главном, 
составление плана)

Недооценка или переоценка 
познавательных возможностей 
обучающихся

Притупление интереса к учебе Творческий подход к заданиям 
(их усложнение или временное 
облегчение)

Отсутствие индивидуального 
подхода к обучающимся

Потеря уверенности в знаниях Умелое и своевременное 
поощрение интересов 
обучающихся; мотивирование к 
интеллектуальному росту

Формальное внимание к 
развитию познавательных 
способностей обучающихся

Замедление интеллектуального 
эазвития обучающихся, 
тритупление интереса к учебе, 
преодоление трудностей

Стимулирование творческой 
активности

Нерациональное распределение 
времени на уроке

Отсутствие системы в работе, 
неустойчивый ориентир в 
учебе

Дозировка времени на уроке в 
соответствии с его целями (при 
опросе, изложении нового, 
закреплении)

• освоение новых педагогических технологий, адекватных целям и задачам школы;
• разработка плана профессионального становления молодого специалиста;
• поэтапное методологическое и технологическое описание инновационных шагов по 

различным направлениям и видам деятельности молодого специалиста. Памятки, (см. 
приложение)

2 этап. Деятельностно-технологический (1 учебный год)

Задача этапа: реализация основных положений Программы.
I

Содержание этапа:

• организация внутришкольных семинаров, мастер-классов, постоянно действующих 
проблемных курсов для повышения профессионального мастерства молодого специалиста;

• внедрение современных педагогических технологий на основе дифференциации: развития 
творческих способностей школьников, ИКТ, метода проектов;

• разработка "Методического паспорта учителя", "Паспорта учебного кабинета";
• организация совместной деятельности всех субъектов образовательного процесса в зоне 

ближайшего развития с использованием проектных технологий, коллективных творческих дел;
• проведение мониторинга деятельности всех участников образовательного процесса;
• изучение и обобщение материала, накопленного молодым специалистом; создание 

информационно-методического банка для обеспечения целостного видения деятельности 
молодого специалиста;

• ведение портфолио учащихся и молодого учителя.



3 этап. Контрольно-оценочный этап, внедренческий (1 учебный год)

Задачи этапа: подведение итогов работы и анализ эффективности деятельности молодого 
специалиста.

Содержание этапа:

• осуществление проблемного анализа по результатам мониторинга, контрольно-оценочных 
процедур, портфолио учащихся и учителя;

• разработка рекомендаций по обновлению образовательных программ каждого учителя;
• изучение и обобщение опыта работы по Программе, отслеживание результатов;
• внедрение новаций в структуру и организацию учебно-воспитательного процесса;
• внедрение новых технологий управления, в т. ч. Научно-методического сопровождения 

молодого специалиста в новом образовательном пространстве;
• публикация материалов о результатах работы по Программе;
• оформление "Банка педагогических изюминок" молодого специалиста;
• подготовка и реализация молодым учителем самостоятельных творческих продуктов в виде 

презентаций, сайтов, проектов, программ.

Оценка деятельности молодого специалиста

Главным инструментарием для оценки деятельности молодого специалиста является 
мониторинг.
В мониторинговом исследовании используются разные способы и каналы получения информации для 
оценивания и диагностики педагогической деятельности молодого специалиста, в т. ч.:

> анализ статистических данных;
> анкетирование;
> экспертное оценивание;
> анализ документов.

Сбор, систематизацию и обобщение информации, написание анализа педагогической деятельности 
молодого специалиста осуществляют временные рабочие группы, сформированные из числа 
представителей управленческого звена школы, членов педагогического коллектива, руководителей 
методических объединений.
В процессе мониторинговых исследований можно использовать пятибалльную качественно
количественную шкалу.
В результате оценивания профессионально-педагогической деятельности молодого специалиста 
определяются следующие уровни:

• "высокий" -  позволяет получать стабильно высокие результаты;
• "достаточный" -  результаты адекватны поставленной задаче;
• "удовлетворительный" -  дает возможность избежать грубых ошибок;
• "недостаточный" -  не гарантирует отсутствие грубых ошибок;
• "низкий" -  не позволяет получать даже приблизительно приемлемый результат.

Выраженное в баллах мнение (а это для учителя естественное явление) дает возможность объективно 
оценить деятельность молодого специалиста по исследуемому параметру, принять правильное 
решение, сформулировать необходимые рекомендации, сравнить общественную оценку и самооценку 
и выяснить причины их расхождения, при анализе использовать компьютерную технику.
Оценка по основным параметрам может быть: комплексной, охватывающей одну из сторон или 
текущую деятельность. Такая оценка складывается на основании исследования выполнения 
отдельных функций. В таблице приведены основные параметры оценки деятельности молодого 
педагога и способы их определения.



Параметры Способы определения
Стабильный результат образования
отражает объем предметных знаний и 
умений учащихся и положительную 
динамику их воспитанности и развитости

Анализ школьной документации: результатов 
контрольных работ, зачетов, экзаменов и т. п.

Разумность и допустимость затрат сил и 
времени ученика и учителя

................... . ....

Анализ деятельности учителя, оценка стиля 
его работы, изучение отношения учеников к 
предмету, учителю, опрос родителей, сбор и 
анализ данных по самочувствию учеников

Способы достижения результата:
педагогически выверенное применение 
известных рекомендаций, 
Последовательность действий; новаторство

Анализ урока, оценка используемых 
методических приемов и способов, 
целесообразность их применения в 
различных ситуациях, соответствие целевых 
установок урока особенностям изучаемого 
материала, возможностям учащихся

|Владение педагогической технологией

Новизна, оригинальность, 
целесообразность способов достижения 
|результата

Отчеты учителей по изученной научно- 
методической литературе, посещениям 
методического семинара и участию в его 
работе, по положительным изменениям в 
организации урока и внеурочной работы

{Профессиональный рост учителя, качество 
самообразования, владение современными 
Ьбразовательными технологиями

Прогнозируемые результаты реализации Программы

Прогнозируемые результаты реализации Программы:

• апробация Программы в условиях образовательного пространства;
• освоение молодым специалистом основных функциональных обязанностей учителя и 

классного руководителя;
• повышение уровня методической, интеллектуальной, аналитической культуры всех 

участников учебно-воспитательного процесса;
• повышение педагогического мастерства молодого специалиста;
• достижение высокого уровня готовности молодого специалиста к исследовательской и 

инновационной деятельности, участию в профессиональных конкурсах;
• становление молодого учителя как учителя-профессионала;
• улучшение имиджа школы.

Перспективы распространения Программы

Разработка Программы, апробация ее в школе имеет большое значение, т. к. ее использование 
позволяет:

• формировать и изменять систему оценивания достижений молодого педагога в соответствии с 
принятыми в школе нормативными документами;

• формировать рейтинг молодого специалиста в любой период его деятельности;
• формировать портфолио молодого специалиста за период его профессионального становления 

в МБОУ «Нововязниковская оош».



Результаты, полученные в ходе реализации данной Программы, будут являться импульсом для 
развития и самосовершенствования молодого педагога. Они могут быть успешно использованы: 

■S при аттестации молодого специалиста;
■S выдвижении педагога на премии и другие виды поощрений;
S  организации индивидуальной работы с молодым педагогом.

Приложения:

> Анкета молодого специалиста
> Положение о Школе молодого специалиста
> Положение о наставничестве
> Положение об индивидуальном сопровождении молодого специалиста в ОУ
> Положение о Неделе молодого специалиста
> План работы с молодыми специалистами на два года
> Памятки молодому педагогу



Анкета молодого специалиста

Уважаемый коллега! Заполните, пожалуйста, анкету.
Ф.И.О.____________________________________________ Дата

1. Почему Вы выбрали профессию педагога? Чем она для Вас привлекательна?
2. Как Вы оцениваете различные стороны своей профессиональной подготовки?
3. С какими трудностями Вы столкнулись в работе? В какой помощи Вы больше всего 

нуждаетесь?
4. Как Вы оцениваете свои взаимоотношения с педагогическим коллективом?
5. Какие задачи Вы ставите перед собой в ближайшее время?
6. Каковы Ваши профессиональные планы на будущее?
7. Если бы Вам представилась возможность вновь выбрать профессию, стали бы Вы педагогом?
8. Что Вас привлекает в работе коллектива:

• новизна деятельности;
• условия работы;
• возможность экспериментирования;
• пример и влияние коллег и руководителя;
• организация труда;
• доверие;
• возможность профессионального роста.

АНКЕТА молодого специалиста

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 проблемнопоисковые 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): 
самообразованию
практико-ориентированному семинару 
курсам повышения квалификации 
мастер-классам 
творческим лабораториям
индивидуальной помощи со стороны наставника 
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)___________________________________________



Положение о Школе молодого специалиста 
МБОУ «Нововязниковская оош»

1. Общие положения
1.1. Школа молодого специалиста (далее -  ШМС) является структурным элементом системы 
методической службы МБОУ «Нововязниковская оош» и субъектом внутришкольного управления.
1.2. В своей деятельности ШМС руководствуется Законом "Об образовании в РФ" и настоящим 
Положением.

2. Цели и задачи ШМС
2.1. Цель деятельности ШМС -  обеспечение успешного прохождения молодыми педагогами и вновь 
прибывшими специалистами этапа освоения специальности и новых функциональных обязанностей.
2.2. Задачи ШМС:
обеспечить условия (управленческие, методические, информационные, психологические) для 
скорейшей адаптации и эффективного включения в образовательный процесс следующих категорий 
педагогов:
-  молодых специалистов;
-  педагогов, имеющих стаж работы, принятых на работу в МБОУ «Нововязниковская оош»;
-  педагогов, вступающих в новую должность;
ознакомить педагогов вышеуказанных категорий с приоритетными направлениями школы, 
педагогическими технологиями и методами, соотносимыми с системой образования, реализуемой в 
данном ОУ, с требованиями, предъявляемыми школой к профессионализму учителя; 
ознакомить молодых специалистов со спецификой ОУ, особенностями контингента учащихся.

3. Организация деятельности
3.1. ШМС организует следующую деятельность:
изучает работу вышеуказанных категорий педагогов, выявляет проблемы и трудности; 
проводит анкетирование с целью выявления личностных качеств учителя, уровня профессионального 
мастерства, сферы и направленности интересов учителя; 
организует процесс обучения педагогов в следующих формах:
-семинар;
-  обучение в процессе контроля заместителями директора, руководителями методических 
объединений;
-  наставничество;
-  посещение открытых уроков, мероприятий, их анализ, помощь в конструировании дидактических 
материалов, ведении школьной документации.
3.2. ШМС работает по плану, который является составной частью плана работы методической 
службы школы.

4. Состав ШМС
4.1. ШМС возглавляет зам. директора по УВР.
4т2. Членами ШМС являются педагог-психолог, социальный педагог, руководители школьных 
методических объединений.

5. Обязанности и права членов ШМС
5.1. Обязанности членов ШМС:
5.1.1. Изучать деятельность молодых специалистов, выявлять проблемы, ранжировать их по степени 
значимости.
5.1.2. Обеспечивать методическую, информационную и другую необходимую помощь молодым 
специалистам, организовывать их обучение в различных формах.
5.1.3. Осуществлять диагностику и контроль деятельности молодых специалистов, проводить 
коллегиальное обсуждение полученных результатов.
5.1.4. Соблюдать педагогическую этику.
5.2. Права членов ШМС:
5.2.1. Планировать работу ШМС.
5.2.2. Обращаться к администрации ОУ с запросом о предоставлении необходимой нормативной, 
научно-методической документации.
5.2.3. Оценивать результаты работы учителей данной категории.
5.2.4. Представлять к поощрению начинающих учителей за успешные результаты работы.
5.2.5. Организовывать открытые мероприятия для начинающих педагогов.



5.2.6. Привлекать всех сотрудников к участию в работе ШМС.
5.3. Ответственность членов ШМС:
Члены ШМС несут ответственность:
за качество контрольно-диагностических обучающих мероприятий; 
результат, отслеживаемый по позициям:
-  степень адаптации молодых и вновь прибывших в школу педагогов;
-  улучшение качества образовательного процесса, который обеспечивают данные категории 
работников;
-  достаточный уровень готовности к осуществлению учебного и воспитательного процесса; 
за этичное взаимодействие членов ШМС с обучаемыми педагогами.



Положение о наставничестве 
МБОУ «Нововязниковская оош»

1. Общие положения
1.1. Школьное наставничество -  разновидность индивидуальной работы с молодыми учителями, не 
имеющими трудового стажа педагогической деятельности в ОУ или имеющими трудовой стаж не 
более 3 лет.
1.2. Школьное наставничество предусматривает систематическую индивидуальную работу опытного 
учителя по развитию у молодого специалиста необходимых навыков и умений ведения 
педагогической деятельности, а также имеющихся знаний в области предметной специализации и 
методики преподавания.

2. Цели и задачи наставничества
2.1. Цель школьного наставничества -  оказание помощи молодым учителям в их профессиональном 
становлении; формирование в школе кадрового ядра.
2.2. Задачи школьного наставничества:
привить молодым специалистам интерес к педагогической деятельности и закрепить их в ОУ; 
ускорить процесс профессионального становления учителя, развить его способности самостоятельно 
и качественно выполнять возложенные на него обязанности по занимаемой должности; 
способствовать успешной адаптации молодых учителей к корпоративной культуре, правилам 
поведения в ОУ.

3. Организационные основы наставничества
3.1. Школьное наставничество организуется на основании приказа директора школы.
3.2. Руководство деятельностью наставников осуществляет зам. директора по УВР и руководители 
методических объединений, в которых организуется наставничество.
3.3. Руководитель методического объединения выбирает наставника из наиболее подготовленных 
учителей по следующим критериям:
высокий уровень профессиональной подготовки; 
развитые коммуникативные навыки и гибкость в общении; 
опыт воспитательной и методической работы; 
стабильные результаты в работе; 
богатый жизненный опыт;
способность и готовность делиться профессиональным опытом; 
стаж педагогической деятельности не менее 5 лет.
3.4. Наставник может иметь одновременно не более двух подшефных педагогов.
3.5. Кандидатуры наставников рассматриваются на заседаниях методического объединения, 
согласовываются с зам. директора по УВР и утверждаются на методическом совете школы.
3.6. Назначение производится при обоюдном согласии наставника и молодого специалиста, за 
которым он будет закреплен, по рекомендации методического совета, приказом директора школы с 
указанием срока наставничества (не менее одного года). Приказ о закреплении наставника издается 
не позднее двух недель с момента назначения молодого специалиста на должность.
3.7. Наставничество устанавливается для следующих категорий сотрудников школы: 
учителей, не имеющих трудового стажа педагогической деятельности в ОУ; 
специалистов, имеющих стаж педагогической деятельности не более трех лет;
учителей, переведенных на другую работу, в случае, если выполнение ими новых служебных 
обязанностей требует расширения и углубления профессиональных знаний и овладения 
определенными практическими навыками;
учителей, нуждающихся в дополнительной подготовке для проведения уроков в определенном классе 
(по определенной тематике).
3.8. Кандидатура молодого специалиста для закрепления за ним наставника рассматривается на 
заседании методического объединения с указанием срока наставничества и будущей специализации и 
утверждается приказом директора школы.
3.9. Замена наставника производится приказом директора школы в случаях: 
увольнения наставника;
перевода на другую работу подшефного или наставника; 
привлечения наставника к дисциплинарной ответственности;



психологической несовместимости наставника и подшефного.
3.10. Показателями оценки эффективности работы наставника является выполнение молодым 
учителем целей и задач в период наставничества. Оценка производится по результатам 
промежуточного и итогового контроля.
3.11. За успешную работу наставник отмечается директором школы по действующей системе 
поощрения вплоть до представления к почетным званиям.

4. Обязанности наставника
4.1. Знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных нормативных актов, 
определяющих права и обязанности молодого специалиста по занимаемой должности.
4.2. Изучать:
деловые и нравственные качества молодого специалиста;
отношение молодого специалиста к проведению занятий, коллективу школы, учащимся и их 
родителям;
его увлечения, наклонности, круг досугового общения.
4.3. Вводить в должность.
4.4. Проводить необходимое обучение; контролировать и оценивать самостоятельное проведение 
молодым специалистом учебных занятий, внеклассных мероприятий.
4.5. Разрабатывать совместно с молодым специалистом план профессионального становления; давать 
конкретные задания и определять срок их выполнения; контролировать работу, оказывать 
необходимую помощь.
4.6. Оказывать молодому специалисту индивидуальную помощь в овладении педагогической 
профессией, практическими приемами и способами качественного проведения занятий, выявлять и 
совместно устранять допущенные им ошибки.
4.7. Развивать положительные качества молодого специалиста, в т. ч. личным примером, 
корректировать его поведение в школе, привлекать к участию в общественной жизни коллектива, 
содействовать расширению общекультурного и профессионального кругозора.
4.8. Участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и общественной 
деятельностью молодого специалиста, вносить предложения о его поощрении или применении мер 
воспитательного и дисциплинарного воздействия.
4.9. Вести дневник работы наставника и периодически докладывать руководителю методического 
объединения о процессе адаптации молодого специалиста, результатах его труда.
4.10. Подводить итоги профессиональной адаптации молодого специалиста, составлять отчет по 
результатам наставничества с заключением о прохождении адаптации, с предложениями по 
дальнейшей работе молодого специалиста.

5. Права наставника
5.1. Подключать с согласия зам. директора по УВР, руководителя методического объединения других 
сотрудников для дополнительного обучения молодого специалиста.
5.2. Требовать рабочие отчеты у молодого специалиста как в устной, так и в письменной форме.

6. Обязанности молодого специалиста
6.1. Изучать Закон "Об образовании в РФ", нормативные акты, определяющие его служебную 
деятельность, структуру, штаты, особенности работы школы и функциональные обязанности по 
занимаемой должности.
6.2. Выполнять план профессионального становления в определенные сроки.
6.3. Постоянно работать над повышением профессионального мастерства, овладевать практическими 
навыками по занимаемой должности.
6.4. Учиться у наставника передовым методам и формам работы, правильно строить свои 
взаимоотношения с ним.
6.5. Повышать свой общеобразовательный и культурный уровень.
6.6. Периодически отчитываться по своей работе перед наставником и руководителем методического 
объединения.

7. Права молодого специалиста
7.1. Вносить на рассмотрение администрации школы предложения по совершенствованию работы, 
связанной с наставничеством.
7.2. Защищать свою профессиональную честь и достоинство.



7.3. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать по 
ним объяснения.
7.4. Посещать внешние организации по вопросам, связанным с педагогической деятельностью.
7.5. Повышать квалификацию удобным для себя способом.
7.6. Защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в т. ч. адвоката, в случае 
дисциплинарного или служебного расследования, связанного с нарушением норм профессиональной 
этики.
7.7. Требовать конфиденциальности дисциплинарного расследования, за исключением случаев, 
предусмотренных законом.

8. Руководство работой наставника
8.1. Организация работы наставников и контроль их деятельности возлагается на зам. директора 
школы по УВР.
8.2. Зам. директора по УВР обязан:
представить назначенного молодого специалиста учителям школы, объявить приказ о закреплении за 
ним наставника;
создать необходимые условия для совместной работы молодого специалиста и его наставника; 
посетить отдельные уроки и внеклассные мероприятия по предмету, проводимые наставником и 
молодым специалистом;
организовать обучение наставников передовым формам и методам индивидуальной воспитательной 
работы, основам педагогики и психологии, оказывать им методическую и практическую помощь в 
составлении планов работы с молодыми специалистами;
изучить, обобщить и распространить положительный опыт организации наставничества в ОУ; 
определить меры поощрения наставников.
8.3. Непосредственную ответственность за работу наставников с молодыми специалистами несут 
руководители методических объединений.
Руководитель методического объединения обязан:
рассмотреть на заседании методического объединения индивидуальный план работы наставника; 
провести инструктаж наставников и молодых специалистов;
обеспечить возможность осуществления наставником своих обязанностей в соответствии с 
настоящим Положением;
осуществлять систематический контроль работы наставника;
заслушать и утвердить на заседании методического объединения отчеты молодого специалиста и 
наставника и представить их зам. директора по УВР.

9. Документы, регламентирующие наставничество
9.1. К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся: 
настоящее Положение;
приказ директора ОУ об организации наставничества; 
планы работы методических объединений;
протоколы заседаний методических объединений, на которых рассматривались вопросы 
наставничества;
методические рекомендации и обзоры по передовому опыту проведения работы по наставничеству.
9.2. По окончании срока наставничества молодой специалист в течение 10 дней должен сдать 
следующие документы:

> отчет молодого специалиста о проделанной работе;
> план профессионального становления с оценкой наставником проделанной работы и отзывом 

с предложениями по дальнейшей работе молодого специалиста.



1. Общие положения
1.1. Индивидуальное сопровождение молодого специалиста является одной из форм методической 
работы в системе непрерывного образования педагогических кадров.
1.2. Под индивидуальным сопровождением понимается:
создание психологически комфортных условий для профессиональной деятельности педагога; 
оказание учителю всесторонней (педагогической, психологической, методической, социальной и др.) 
помощи при решении вопросов, возникающих в процессе работы;
привлечение учителя к решению задач развития школы, реализации программ, проектов и т. п. на 
основе сотрудничества и педагогического сотворчества;
обеспечение условий профессионального роста учителя с учетом адекватно оцененного уровня его 
профессиональной компетентности, а также запросов, интересов, потребностей самого педагога.

2. Цели и задачи индивидуального сопровождения учителя
2.1. Целью индивидуального сопровождения молодого учителя в системе методической работы 
школы является обеспечение роста его профессионального мастерства.
2.2. Задачи индивидуального сопровождения:
обеспечение непрерывности профессионального образования молодого педагога, повышение его 
теоретико-методического уровня и квалификации;
актуализация сильных сторон деятельности педагога, обучение уверенному преодолению 
проблемных ситуаций, возникающих в профессиональной деятельности;
создание условий для наиболее полной реализации педагогом его профессиональных возможностей, 
создание различных "ситуаций успеха" для каждого молодого специалиста;
использование механизмов морального и материального поощрения молодых педагогов, организация 
"праздников успеха".

3. Формы сопровождения учителя
3.1. Оказание помощи в реализации индивидуального образовательного маршрута профессиональной 
подготовки, который определяется в каждом конкретном случае особо, исходя из целого ряда 
факторов, в т. ч. опыта работы учителя в школе, характера его образовательных запросов и интересов, 
уровня его профессиональной компетентности, конкретных достижений, сильных и слабых сторон. 
Этот маршрут может иметь теоретическую или практическую доминанту, реализовываться в рамках 
школы или вне ее. Важный компонент маршрута -  "контрольные срезы" его прохождения, 
обеспечивающие оценку и самооценку успешности работы. Это могут быть:
собеседования с зам. директора по УВР или с наставником индивидуального самообразования 
педагога;
ведение дневника индивидуального образовательного маршрута;

-выступления на заседаниях педагогического совета и/или методического объединения; 
проведение открытых уроков;
защита методических или дидактических материалов; написание статей в профессиональный журнал 
и др.
3.2. Занятия в Школе молодого специалиста, организация консультаций по возникающим вопросам со 
специалистами (администрацией школы, педагогами-психологами, юристами и т. п.).
3.3. Организованное посещение и анализ уроков.
3.4. Содействие в подготовке к конкурсам, фестивалям, акциям, проводимым как на уровне школы, 
так и на уровне города, округа, страны.
3.5. Организация обратной связи "учитель -  наставник -  методист". Она может осуществляться в 
следующих формах:
индивидуальное и групповое собеседование с педагогами;
предоставление "свободного микрофона" молодым педагогам на семинарах, круглых столах, 
конференциях, проводимых в школе; 
анкетирование молодых педагогов.

4. Диагностика затруднений (проблем) молодых педагогов
4.1. Затруднения (проблемы), испытываемые молодым специалистом, по характеру могут быть: 
общепедагогическими; ‘

Положение об индивидуальном сопровождении молодого специалиста в
МБОУ «Нововязниковская оош»



психолого-педагогическими;
методическими;
научно-теоретическими;
организационными.
4.2. Диагностика затруднений осуществляется по результатам: 
собеседования с учителем; 
анкетирования учащихся; 
анализа:
-  уроков;
-  журнала;
-  рабочих программ;
-  планов и конспектов уроков;
-  материалов к урокам;
-  тетрадей учащихся;
-  административных контрольных (срезовых) работ, тестов и т. д.

5. Организация и содержание индивидуального сопровождения молодого учителя
5.1. Разработка и реализация программы индивидуального сопровождения учителя, оформление ее 
паспорта:
Паспорт программы индивидуального сопровождения (Ф. И. О. учителя)
1. Решение о сопровождении принято (дата)
2. Индивидуальное сопровождение ведет (Ф. И. О. специалиста)
3. В организации сопровождения принимают участие (Ф. И. О. специалистов)
Содержание „ Деятельность
пункта
программы выполнения сопровождаемого сопровождающего совместная

5.2. Оформление и ведение карты индивидуального сопровождения учителя следующей формы: 
Карта индивидуального сопровождения (Ф.И.О. учителя)
Преподаваемый предмет
Общий педагогический стаж
Стаж работы в школе
Нагрузка в учебном году
Всего учебной нагрузки
Классы, в которых преподает учитель
Реализуемые программы (по классам)
Класс Программа Планирование Учебный комплекс

5.3. В процессе работы к карте индивидуального сопровождения прилагаются: 
аналитические материалы:
-  сравнительный анализ работ учащихся до и после работы по сопровождению учителя;
-  сравнительный анализ срезовых работ, тестов до и после работы по сопровождению учителя;
-  сравнительный анализ личных материалов учителя (планов, конспектов, разработок, дидактических 
материалов) до и после работы по сопровождению учителя;
-  результаты анкетирования учащихся (администрацией, наставникомпсихологом, самим учителем и
др-);
отзывы (данные собеседований):
-  учащихся (с учащимися);
-  классных руководителей (с классными руководителями);
-  родителей (с родителями);



-педагогом-психологом;
-  других участников образовательного процесса (с другими участниками).
5.4. После завершения программы индивидуального сопровождения учителя проводится анализ ее 
итогов и дается общее заключение.

Анализ итогов реализации программы индивидуального сопровождения
учителя

Состояние проблемы Способ
до начала после завершения диагностики Выводы
сопровождения сопровождения результатов

Форма общего заключения о результатах индивидуального сопровождения 
____________________________________(Ф. И. О. учителя)

1. Индивидуальное сопровождение можно считать: 
успешным, эффективным
не вполне успешным, недостаточно эффективным 
неэффективным
2. Выявленные в результате предварительной диагностики проблемы: 
сняты полностью
сняты частично
не сняты (указать проблемы)
не снята ни одна проблема
3. Причины, по которым не состоялось индивидуальное сопровождение и/или не были сняты 
проблемы
4. Сопровождаемый молодой специалист:
нуждается в дальнейшем полномасштабном сопровождении 
нуждается в поддержке для решения наиболее сложных проблем 
не нуждается в сопровождении
нуждается в повышении квалификации в системе постдипломного образования 
нуждается в разработке индивидуального образовательного маршрута
5. Наиболее эффективные пути (способы) дальнейшего сопровождения (указать)

I



1. Общие положения
1.1. Неделя молодого специалиста (далее -  Неделя) проводится методической службой школы среди 
молодых специалистов МБОУ «Нововязниковская оош»
1.2. Принять участие в Неделе могут все молодые специалисты школы.

1.3. Мероприятие организуется ежегодно в первую неделю марта.
2. Цели и задачи Недели

2.1. Цель Недели: демонстрация профессиональных достижений молодых специалистов через 
основные виды образовательной деятельности -  урок, внеклассное мероприятие, профессиональный 
конкурс.
2.2. Задачи Недели:
активизировать педагогическую деятельность молодых специалистов; 
выявить талантливых, творчески работающих молодых специалистов;
мотивировать профессиональное и личностное развитие молодых специалистов, содействовать 
повышению их вклада в достижение результатов работы школы.

3. Содержание Недели
3.1. Проведение Недели предполагает:
оценку профессиональной компетентности участников; 
анализ новых приемов и подходов в педагогической деятельности; 
оценку коммуникативных качеств.
3.2. Номинации:
3.2.1. Лучшая методическая разработка / УМК по предмету.
3.2.2. Лучшая презентация / выступление по теме самообразования.
3.2.3. Лучшее проведение открытого урока / внеклассного мероприятия.
3.2.4. Лучший молодой специалист школы.
3.3. Неделя проводится по плану, составленному методической службой школы и утвержденному зам. 
директора по УВР в соответствии с настоящим Положением.

4. Оргкомитет
4.1. Оргкомитет определяет порядок и формы проведения Недели, место и дату. Состав оргкомитета 
утверждает зам. директора по УВР.
4.2. Оргкомитет пропагандирует результаты Недели (осуществляет выпуск информационных 
материалов, съемку видеофильмов, публикацию работ, создает банк данных).

5. Жюри
5.1. Состав жюри утверждает директор МБОУ «Нововязниковская оош».
5.2. Жюри оценивает качество представленных материалов всех участников данного мероприятия. 
Члены жюри присутствуют на открытых уроках, презентациях, методической выставке.

6. Итоги Недели
6.1. Итоги Недели оглашаются по её окончании.
6.2. Победителям Недели всех номинаций вручаются дипломы, грамоты, сертификаты, памятные 
подарки.
6.3. Объявляется лучший молодой специалист школы 20_-  20__уч. год.

Положение о Неделе молодого специалиста
МБОУ «Нововязниковская оош»
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Дата___________
Класс__________
Учитель 
Тема урока

Критерии оценивания открытого урока (занятия) в рамках
Недели молодого специалиста

Анализ урока с использованием системно-деятельностного подхода
Параметры анализа Результат

ы
наблюден
ИЯ

Выводы и 
рекомендац
ИИ

Оценка 
(от 1 до
5)

Постановка конкретных, достижимых, понятных 
обучающимся диагностируемых целей; их 
соответствие основной образовательной программе 
начального общего образования
Отбор необходимого содержания информации, 
имеющей практическую значимость, соответствующей 
программе
Мотивация класса, групп, отдельных обучающихся для 
реализации задач на каждом этапе урока
Выбор оптимальных средств и создание условий 
эффективной реализации задач урока
Использование территориального природного, 
хозяйственного и социокультурного потенциала
Организация деятельности обучающихся по решению 
поставленных задач; использование технологий, 
методов и приемов для эффективной реализации задач 
урока
Диагностика промежуточных и итоговых результатов 
занятия; содержание, формы, технологии, 
периодичность контроля достижения поставленных 
задач; способы осуществления обратной связи и 
рефлексии на протяжении всего урока
Оценка и самооценка деятельности обучающихся; 
само- и взаимоконтроль
Домашнее задание (объяснение, минимализация, 
вариативность по формам, объему и содержанию)
Оперативное регулирование и коррекция 
образовательного процесса
Общее впечатление от урока
Итого баллов:

Эксперт (Ф. И. О.)

I



Учитель

Критерии оценивания учебно-методического материала, представленного на выставку в
рамках Недели молодого специалиста

Критерии Оценка (от 1 до 
5)

Внешнее оформление учебно-методического материала
Актуальность, соответствие содержания материала современным 
образовательным программам
Новизна материала
Оригинальность
Эффективность использования данного материала на уроках
Результативность (если возможно)
Общее впечатление от представленного учителем материала
Итого баллов:

Эксперт (Ф. И. О.)

Критерии оценивания выступления-презентации по теме самообразования в рамках Недели
молодого специалиста

Учитель_________ Тема презентации__________________________
В ходе выступления молодой специалист делает устное сообщение, в котором освещает тему, цель и 
задачи работы, обосновывает ее актуальность, коротко характеризует основное содержание 
изученного теоретического материала, раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 
точки зрения, а также собственные взгляды на нее, делает выводы. Время выступления не должно

Критерии Оценка (от 1 до 5)
Обоснованность актуальности выбранной темы, новизна творческих 
находок учителя
Соответствие содержания работы выбранной теме
Знание теории и практики исследуемого вопроса, многоаспектность 
рассмотрения проблемы; способность применять современные 
достижения науки
Обоснованность выводов, умение анализировать результаты своей 
педагогической деятельности (глубина проникновения в проблему)
Техника, выразительность и красота речи, направленность ее на 
аудиторию, лаконичность, убедительность
Внимание и интерес аудитории к теме
Речевая культура педагога
Умение отвечать на вопросы
Итого баллов:
Эксперт (Ф. И. О.)



План работы с молодыми специалистами на два года
Содержание деятельности Ответственный

Первый год работы молодых специалистов
Август

Собеседование с молодыми специалистами Зам. дир.по УВР
Разработка и утверждение плана работы с молодыми специалистами
Сентябрь
Организационные мероприятия: 
знакомство с традициями школы; 
выбор и назначение наставников

Зам. директора по 
УВР, руководители 
ШМО

Час общения "Расскажи о себе" Руководители ШМО
Посвящение в учителя (клятва молодого специалиста)
Инструктаж о ведении школьной документации (заполнение, ведение 
и проверка классных журналов, тетрадей, дневников учащихся)

Наставники

Практикум по разработке рабочих программ по предмету, 
составлению календарно-тематического планирования

Руководители ШМО

В течение учебного года
Микроисследование возможностей педагогов в обучении, 
воспитании, проведении исследовательской работы

зам. директора по 
УВР, руководители 
ШМО, наставникиПосещение уроков с целью оказания методической помощи молодым 

специалистам
Участие молодых специалистов в общешкольных мероприятиях, 
семинарах, совещаниях и т. д.

Октябрь
Практикум по темам "Разработка поурочных планов", "Системно
деятельностный подход"

Зам. директора по 
УВР, руководители 
ШМОИзучение методических разработок "Как подготовить современный 

урок?", "Конспект урока"
Выбор темы по самообразованию
Обмен мнениями по проблемам, с которыми приходится 
сталкиваться молодым специалистам

Наставники

Обсуждение Стратегии развития муниципальной системы 
образования Вязниковского района

Ноябрь
Лекция "Методы изучения личности ученика и классного 
коллектива"

Руководитель ШМО 
кл. руководителей

Изучение методических разработок "Анализ внеклассного 
мероприятия", "Методика проведения родительского собрания", 
"Тематика родительских собраний"

Педагог-организатор

Изучение памяток "Типы уроков. Формы уроков", "Контрорль 
достижения планируемых результатов»"

Зам. директора по 
УВР, руководители 
ШМОПосещение уроков опытных учителей. Анализ уроков

Декабрь
Лекция "Эффективность урока -  результат организации активной 
познавательной деятельности учащихся"

Зам. директора по 
УВР, руководители 
ШМОИзучение памяток "Самоанализ урока", "Виды самоанализа"

Обсуждение методической разработки "Факторы, влияющие на 
качество преподавания"
Диагностика профессиональных качеств учителя t
Обмен мнениями по текущим проблемам работы молодых Наставники



специалистов
Февраль

Лекция "Современные образовательные технологии, их 
использование в учебном процессе"

Зам. директора по 
УВР, руководители 
ШМОЗдоровьесберегающий подход в развитии успешности ученика 

(теория, характеристика урока. Анализ урока с позиции 
здоровьесбережения)
Психологические тренинги "Учусь строить отношения", "Анализ 
педагогических ситуаций"

Педашг-психолог

Дискуссия "Трудная ситуация на уроке и ваш выход из нее"
Март

Практикум "Оптимизация выбора методов и средств обучения при 
организации разных видов урока"

Наставники

Тренинг "Твое оригинальное начало урока"
Посещение уроков опытных учителей. Анализ уроков
Практикум "Организация дифференцированного подхода к 
учащимся"
Круглый стол "Исследовательская деятельность учащихся как модель 
педагогической технологии"

Апрель
Неделя молодого специалиста: 
открытые уроки;
выступления-презентации по теме самообразования; 
методическая выставка;

Зам. директора по 
УВР, наставники

Май
Методический праздник "Вот какие мы!" (подведение итогов работы 
Школы молодого специалиста, выставление оценки эффективности и 
результативности работы с молодыми специалистами)

Зам. директора по 
УВР, руководители 
ШМО

Круглый стол "Компетенции и компетентность" Зам. директора по 
УВР, руководители 
ШМО, наставники

Второй год работы молодых специалистов
Август

Корректировка и утверждение плана работы с молодыми 
специалистами

Зам. директора по 
УВР, руководители 
ШМО

Сентябрь
Час общения с молодыми специалистами "Расскажи о своих 
впечатлениях, достижениях в прошлом (первом) учебном году"

Зам. директора по 
УВР, руководители 
ШМО,наставникиОбмен мнениями по проблемам, которые возникают у молодых 

специалистов в педагогической деятельности
Анкетирование молодых специалистов

В течение учебного года
Посещения уроков молодых специалистов с целью оказания 
методической помощи

Зам. директора по 
УВР, руководители 
ШМО,наставникиМикроисследования возможностей молодых специалистов в 

обучении, воспитании, проведении исследовательской работы
Методические консультации
Участие молодых специалистов в общешкольных мероприятиях, 
семинарах, совещаниях и т. д.

Октябрь ,
Составление портфолио; Зам. директора по



Написание работы "Моя педагогическая философия";
Создание презентации по теме самообразования;
Подбор современных методов, приемов и форм для проведения 
открытого урока;
Изучение нормативно-правовой базы современного образования

УВР, руководители 
ШМО

Ноябрь
Круглый стол "Педагогическая культура учителя -  основа 
гуманизации учебно-воспитательного процесса"

Зам. директора по 
УВР

Практикум "Развитие УУД "
Методические консультации
Обмен мнениями по проблемам, с которыми приходится 
сталкиваться молодым специалистам

Наставники

Декабрь
Круглый стол "Формы организации познавательной деятельности 
учащихся"

Зам. директора по 
УВР, руководители 
ШМО, педагог- 
психолог

Практикум "Анализ учителем особенностей индивидуального стиля 
своей деятельности"
Тренинг проблемных ситуаций
Анализ и самоанализ урока, их виды
Методические консультации
Посещение уроков лучших учителей школы, совместный анализ 
урока

Лучшие педагоги 
школы

Обмен мнениями по текущим проблемам работы молодых 
специалистов

Февраль
Учебно-исследовательская деятельность школьников как модель 
педагогической технологии

Зам. директора по 
УВР, руководители 
ШМОМетодические консультации

Практикум "Организация исследовательской работы учащихся, 
оформление работ, подготовка к выступлению и защите реферата"

Педагог-психолог

Нетрадиционные формы изучения личности ученика (из опыта 
работы)
Практикум "Методики изучения личности ученика"

Март
Индивидуализация и дифференциация обучения -  основные 
направления современного образования

Зам. директора по 
УВР, руководители 
ШМО

Деятельность учителя на уроке при применении данных направлений 
образования (обмен мнениями)

Зам. директора по 
УВР, руководители 
ШМО, НаставникиПрактикум "Методика выявления одаренных детей"

Работа с одаренными детьми
Методические консультации

Апрель
Подготовка к участию в Неделе молодого специалиста:
открытый урок;
мастер-класс;
методическая выставка;
презентация по теме самообразования;
внеклассное мероприятие

Зам. директора по 
УВР, руководители 
ШМО

Май
Подведение итогов работы Школы молодого специалиста: t
отчет о выполнении индивидуальных планов молодых специалистов;

Зам. директора по 
УВР, руководители



анализ достижений за 20_/20__уч. г.;
молодой учитель глазами наставника; 
оценка работы Школы молодого специалиста

ШМО, наставники

Анкетирование молодых специалистов

Памятка для молодого учителя

1. В кабинет приходите немного раньше звонка, убедитесь, что все готово к уроку, мебель 
хорошо расставлена, доска чистая, имеются ТСО и наглядные пособия. Войдите в класс 
последним. Добейтесь, чтобы все обучающиеся приветствовали вас организованно. Осмотрите 
весь класс, особенно ребят, которые вызывают у вас проблемы в работе. Обратите внимание 
обучающихся на привлекательность организованного начала урока, стремитесь к тому, чтобы 
на это уходило каждый раз все меньше времени.

2. На поиски страницы вашего предмета в классном журнале тратьте как можно меньше 
времени, это лучше приготовить на перемене.

3. Урок начинайте бодро, энергично, позитивно. Не задавайте первым вопрос: "Кто не выполнил 
домашнее задание?" - обучающиеся начинают думать, будто невыполнение домашнего задания
- дело неизбежное. Урок ведите так, чтобы каждый ученик постоянно был занят делом. 
Помните: паузы, медлительность, безделье - бич дисциплины.

4. Обучающихся необходимо увлекать интересным материалом, созданием проблемных 
ситуаций, стимулировать их умственное напряжение. Темп урока необходимо постоянно 
контролировать, помогать отстающим, чтобы они смогли поверить в свои силы, дабы 
сохранять набранный темп урока. Держите в поле зрения весь класс и более всего тех, у кого 
внимание неустойчивое, кто часто отвлекается. Ненавязчиво предотвращайте попытки



нарушить рабочий порядок.
5. Просьбы и вопросы к тем обучающимся, которые часто занимаются на уроке посторонними 

делами, помогут вам вернуть их к теме работы.
6. Оценивая знания, мотивируйте своих учеников, придавайте своим словам деловой, 

заинтересованный характер. Укажите ученику, над чем ему следует поработать, чтобы 
заслужить более высокую оценку.

7. Урок заканчивайте общей оценкой класса и отдельных учащихся. Каждому ребенку приятно 
испытывать удовлетворение от хороших результатов своего

8. труда. Нужно особо отметить положительные моменты в работе недисциплинированных 
ребят, но не следует делать это слишком часто и лишь за малые усилия детей.

9. Урок всегда нужно прекращать со звонком. Дежурным первое время необходимо постоянно 
напоминать об их обязанностях.

10. Первое время постарайтесь воздерживаться от излишних замечаний.
11. В ситуациях недисциплинированности обучающихся, старайтесь обходиться без помощи 

других, более авторитетных педагогов. Помните: налаживание дисциплины с помощью чужого 
авторитета не дает вам пользы, а скорее вредит. Лучше обратитесь за поддержкой к классу, 
найдите свой "ключ" к ученикам.

ПАМЯТКА классному руководителю 

Уважаемый молодой коллега!

Ваша трудовая деятельность только начинается. Поэтому позвольте мне как учителю-наставнику 
поделиться опытом, накопленным за многие годы работы в школе классным руководителем.

Любая деятельность начинается с планирования работы. Не забудьте, составляя план:

• сделать анализ работы за предыдущий год (если вы работаете в школе не первый год);
• написать характеристику класса (если Вы взяли клас^ое руководство только в этом учебном 

году, то выполните это в течение первой четверти);



• определить цель, поставить воспитательные задачи.

Постарайтесь спланировать экскурсии, классные часы, темы родительских собраний.

Подумайте над темой самообразования (или обобщения опыта работы), выберите удобную для вас 
форму самообразования.

Проанализируйте дела класса как внутренние, так и общешкольные.

Вы можете включить в план работы следующие разделы:

• учебные дела;
• участие в общешкольных мероприятиях;
• дела класса;
• работа с родителями;
• индивидуальная работа с учащимися.

Приготовьтесь к тому, что классный руководитель ведет следующую документацию:

• классный журнал;
• план воспитательной работы с классным коллективом;
• тетрадь классного руководителя в любой форме;
• дневники учащихся;
• личные дела учащихся;
• психолого-педагогические карты изучения личности учащихся (по необходимости);
• папки с разработками воспитательных мероприятий.

Составьте себе памятку:

'  • кабинет, закрепленный за вашим классом;
• помещение, прикрепленное для генеральной уборки;
• прикрепленный пришкольный участок;
• дни дежурства по школе;
• график дежурства по классу;
• день выпуска общешкольной или классной газеты;
• список учащихся, которым необходимы проездные билеты;
• список многодетных и социально не защищенных семей;
• сведения об учащихся класса и их родителях с указанием домашнего адреса, телефона;
• сведения о занятости учащихся во внеурочное время;
• распределение общественных поручений (отдельно указать тех, кто является старостой класса, 

членом ученического комитета);
• педсоветы и совещания классных руководителей по четвертям;
• список учителей-предметников, работающих в классе;
• расписание занятий класса;
• расписание по личной учебной нагрузке;
• состав родительского комитета (если в школе есть Попечительский совет, то указать 

представителя от класса);



цепочка для срочного оповещения учащихся; 
дни рождения учеников класса по месяцам; 
дела, которые требуют предварительной подготовки; 
акции, в которых может принять участие класс.

Внешний вид педагога

Культура одежды имеет не меньшее значение, чем культура поведения. Одежда является 
визитной карточкой учителя. «Одежда и одевает, и открывает человека».
Внешний вид учителя имеет довольно большое значение, так как его работа связана с 
общением с большим количество людей, при этом их основная часть дети. В этом случае, 
классический, даже немного консервативный вид куца уместнее, чем ультрамодные наряды. 
Внешний вид педагога должен отличаться элегантностью, аккуратностью, чистотой и 
опрятностью, внушать уважение и вызывать доверие.
Должна быть удобной, но не противоречить общепринятым нормам приличия.
Идеальной формой одежды для учителя является такая, которая способствует сосредоточению 
внимания учеников не на изучении деталей одежды, а именно на усвоении материала. Такой 
одеждой может быть деловой костюм, который подчеркивает профессиональные, личные 
качества и официальность отношений с учениками.
В российских традициях черный, белый и серый цвета поднимают статус личности в глазах 
окружающих, а яркая цветная гамма может повлиять на качество усвоения материала классом, 
привлекая внимание исключительно к внешнему виду учителя. Выбирая пастельные, 
спокойные цвета, вы можете быть уверены, что внимание будет сконцентрировано именно на 
изложении вашего материала. Старайтесь избегать люрекса, кожи, блесток и искусственных 
материалов.
Украшений должно быть минимальное количество, они не должны быть яркими и броскими, 
если учитель не хочет, чтобы в течение всего урока ученики внимательно изучали ее новое 
колье, вместо того, чтобы учиться.
Позаботьтесь о прическе, макияже и маникюре: вы должны производить впечатление 
ухоженной женщины. Чтобы выглядеть максимально естественно, макияж и маникюр 
подберите в сдержанных нейтральных тонах. Прическа должна быть в меру строгой. Цвет 
волос должен быть естественным.
Не приобретайте и не надевайте одежду из тканей, которая легко мнутся, потому что к 
середине рабочего дня будете выглядеть непрезентабельно.
Удачно подобранный гардероб поможет своему владельцу не только произвести



благоприятное впечатление на окружающих, но и подчеркнет его профессиональные и личные 
качества.

Силуэт одеяоды

Главная характеристика строгого стиля - особый силуэт костюма. Исследования психологов показали, 
что в восприятии большинства людей респектабельный костюм, свидетельствующий о солидном 
статусе владельца, имеет силуэт, приближающийся к вытянутому прямоугольнику с подчеркнутыми 
углами (это справедливо как для женщин, так и для мужчин). С таким стилем несовместимы, 
например, свитер (особенно пушистый), мягкие брюки или джинсы, пышные платья с оборками и 
кружевами. В обыденном сознании подобные элементы, округляющие силуэт, свидетельствуют либо 
о низком социальном статусе владельца, либо о его принадлежности к "свободной" профессии.Таким 
образом, под держанию необходимой дистанции в классе лучше способствует высокостатусный 
«прямоугольный» силуэт. Все элементы одежды должны свидетельствовать об умеренности и 
уравновешенности.

Голос

Голос -  звучащий имидж педагога, его главное орудие труда на уроках, внеклассных занятиях, 
родительских собраниях.
Голосом -  при правильной дикции, интонировании, громкости, выразительности -  можно 
заворожить, влюбить, увлечь, овладеть аудиторией.
А люди, голос которых всегда звучит в громком «ругательном» режиме, сразу отталкивают от себя 
других. Оправдывая себя, они заявляют: «Я не кричу, у меня такой голос». На самом деле это 
тревожный симптом: такое невротическое поведение они часто получают от родителей или от среды 
своего обитания. Для педагога такая голосовая манера -  сигнал о профессиональной непригодности. 
Над своим звуковым имиджем можно работать, и успешно.

Деловые качества и хорошие манеры

Для имиджа педагога очень важны деловые качества -  профессиональная и социальная 
компетентность, пунктуальность, точность, деловитость.
Щепетильное отношение к чужому времени. Уважение к чужому труду.
Потребность к самообразованию: хронический интерес к научно-методическим новинкам.
В школе никак не обойтись и без хороших манер в разговорах с учащимися, общении с коллегами, 
родителями школьников и в то же время -  без знания делового этикета, соблюдения субординации. 
Учителю важно контролировать свои жесты, особенно необходимо избавляться от агрессивных, 
которые на бессознательном уровне отталкивают детей от личности педагога.
Мимика должна быть только доброжелательной.
Наличие ненормативной лексики, жаргонизмов в речи педагога -  показатель профнепригодности. 
Профессионально не пригоден для образования и воспитания так же курящий, а тем более -  пьющий 
человек.
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