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Пояснительная записка 

 

На сегодняшний день, остро обозначился вопрос педагогических кадров 

как главного ресурса достижения качества образования. Качество образования 

определяется компетентностью педагога в его профессиональной деятельности, 

а профессионализм приходит с опытом. Как правило, начинающие педагоги  

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 

педагог с опытом, а обучающиеся и родители не делают скидки на 

неопытность. Таким образом, возникает противоречие между теоретической 

подготовкой начинающего педагога и его практической готовностью к 

педагогической деятельности. Как писал А.Макаренко: «Нужны синтез 

научных знаний, методического мастерства и личных качеств педагога, умелое 

владение педагогической техникой и передовыми педагогическими 

достижениями». 

Как показывает образовательная практика и социально-педагогические 

исследования, даже при достаточно высоком уровне готовности логической 

деятельности личностная и профессиональная адаптация начинающего 

педагога, т.е. приспособление, привыкание к новым условиям - сложный и 

зачастую продолжительный процесс. 

Данные проблемы возникают в связи с тем, что молодой специалист на 

старте педагогической деятельности знает достаточно, но мало умеет, так как у 

него не сформированы профессионально значимые качества (компетенции). 

Чтобы обладать набором ключевых компетентностей, отвечать запросам 

социума, чувствовать себя социально защищенным в новых экономических 

условиях каждому педагогу необходимо уточнить представления о собственной 

профессиональной деятельности, осуществить очередной шаг в освоении 

способов профессионального саморазвития.  

Как правило, для молодого педагога появляются новые социальные 

роли, новые взаимоотношения с людьми, новые личностные ситуации, новая 

ответственность. Возможно, поэтому молодые педагоги очень часто чувствуют 

неуверенность и дискомфорт. Неумение точно рассчитать время на уроке, 

логично выстроить последовательность этапов урока, затруднения при 

объяснении материала, отсутствие взаимопонимания с коллегами – вот далеко 

не полный перечень невзгод, подстерегающих учителя-новичка. Необходимо 

оказать им помощь в профессиональной адаптации, так как переживание 

неудач, излишнее преувеличение собственных просчётов, осознание 

ответственности – всё это может отпугнуть от педагогической профессии, 

привести к разочарованию.  

Адаптация зависит как от индивидуальных свойств личности, так и от 

помощи  окружающих. Задача, стоящая перед педагогическим коллективом 

образовательной организации  в первые месяцы педагогической деятельности 

молодого специалиста, - сокращение периода адаптации начинающего 

преподавателя, способствующее скорейшему включению его в выполнение 



профессиональных планов и образовательных программ, созданию 

максимально благоприятных условий для развития педагогического мастерства 

и самореализации личности. 

Поэтому для достижения этого успеха молодому педагогу на первом 

этапе нужна действенная помощь. Необходимо создать ситуацию успешности 

работы молодого педагога, способствовать развитию его личности на основе 

диагностической информации о динамике роста его профессионализма, 

способствовать формированию индивидуального стиля его деятельности. 

Работа с начинающими преподавателями традиционно является одной из 

важных составляющих деятельности методической службы образовательной 

 организации. Данная программа нацелена на решение задачи более успешной 

адаптации начинающих педагогов. В ее выполнении должны участвовать 

администрация, педагоги высшей и первой квалификационными  категориями, 

социально-психологическая служба, профсоюзный комитет и иные 

заинтересованные и компетентные субъекты образовательного процесса при 

активной роли начинающего педагога.  

Насколько интересны, разнообразны слушатели этой программы, 

настолько разнообразна программа ее работы. Это не только лекции и 

семинары, но экскурсии, выставки, конкурсы. Это возможность проявить свои 

творческие способности, подружиться с более опытными педагогами, 

поделиться секретами педагогического мастерства в неформальной атмосфере. 

Это теоретические и практические занятия по психологии, педагогике, 

тренинги, открытые занятия, мастер-классы. Эта система дает возможность 

воспользоваться богатым позитивным опытом школы.  

Актуальность программы обусловлена, во-первых, государственным 

заказом, во-вторых, заказом со стороны молодых педагогов. Федеральные 

государственные требования к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы выделяют требования к уровню 

квалификации педагогических работников в соответствии с квалификационной 

характеристикой по соответствующей должности. Возникла необходимость 

индивидуализировать процесс профессионального становления педагогов. 

Данная работа в нашем образовательном учреждении осуществляется через 

«Школу молодого педагога» посредством системы наставничества. 

Индивидуальный подход предполагает управление молодыми педагогами, 

организацию их методического самообразования с учетом их индивидуальных 

особенностей личности педагога. 

  

Цель программы: реализация модели методического сопровождения 

процесса профессионального становления молодых педагогов как необходимое 

условие формирования профессионально-адаптированного, компетентного 

молодого учителя-практика. 

Задачи: 

1. привлечь молодые кадры в педагогический коллектив школы; 

2. диагностировать педагогически затруднения начинающих 

педагогов и содействовать в их разрешении; 



3. оказание психологической помощи молодым специалистам при 

адаптации в педагогическом коллективе, в системе образования; 

4. создание условий для открытого процесса повышения уровня 

методической подготовленности педагогов; 

5. оказание практической помощи в преподавании предмета; 

6. оказание помощи в организации воспитательной работы в классе; 

7. проведение обмена опытом успешной педагогической деятельности 

между молодыми специалистами и мастерами; 

8. создание условий для саморазвития и самореализации, для 

повышения их социальной и профессиональной активности; 

9. поощрение молодых специалистов и стимулирование их работы; 

10. формирование положительного образа учителя; 

11. осуществление мониторинга уровня повышения профессиональной 

компетентности молодых педагогов; 

12. индивидуализация процесса и мастерства педагогов через создание 

индивидуальных образовательных маршрутов при помощи системы 

наставничества; 

13.  разработка системы оценки личностного роста молодых педагогов. 

 

Предполагаемое количество участников: молодые учителя школы со 

стажем до 3 лет. 

Целевые показатели и индикаторы:  

1. Привлечение молодых специалистов до 10%;  

2. сохранение молодых специалистов; 

3.  создание условий для профессионального роста молодых педагогов; 

4.  участие в исследовательской и проектной деятельности на уровне 

школы до 80%, на других уровнях до 30%, участие молодых специалистов в 

школьном конкурсе учителей до 90%; 

5.  представить возможность для повышения квалификации; 

6.  признание учащимися и родителями молодых специалистов. 

Сроки реализации: каждые три года с 2019 года 

Исполнители программы: Администрация, педагоги-наставники, 

руководители школьных методических объединений, психологическая служба, 

молодые педагоги. 

Методика оценки эффективности программы: Оценка 

эффективности Программы будет осуществляться в ходе  ежегодного  

мониторинга  ее  целевых  показателей последующего анализа результатов и 

внесения необходимых коррективов в содержание программных мероприятий. 

Способы мониторинга: диагностика, анкетирование социальный опрос, 

изучение общественного мнения. 

Принципы реализации программы: 

Принцип сотрудничества и согласованности (совместное обсуждение 

конкретных задач, способов их решения); 



Принцип «выращивания» (создание условий для пошагового 

профессионального становления молодого педагога); 

Принцип рефлексивности и системности (проведение анализа и 

коррекции деятельности педагогов); 

Принцип саморазвития и самоопределения;  

Принцип психологической поддержки; 

Принцип оптимизации (оптимальное сочетание различных форм и 

методов работы); 

Принцип целесообразности (педагогическая оценка эффективности 

каждого шага); 

Принцип уважения и доверия (опора на индивидуальность, особенности 

личности педагога); 

Принцип мобильности обучения 

Принцип гибкости процесса обучения 

Формы реализации программы: 

мастер-классы; 

семинары-практикумы; 

психологические тренинги; 

моделирование уроков и педагогических ситуаций; 

лекции; 

круглые столы; 

индивидуальные консультации; 

самообразование. 

открытые уроки 

Предполагаемые результаты реализации программы: 
1. вовлечение в полноценный образовательный процесс молодых 

педагогов, испытывающих дефицит методико-педагогической поддержки, 

повышение уровня и качества развития профессиональной компетенции;  

2. совершенствование системы методической работы, повышение 

эффективности системы сопровождения молодых педагогов в образовательном 

процессе  

3. сокращение адаптационного периода молодых учителей; 

4. формирование у начинающего учителя индивидуального стиля в 

творческой деятельности; 

5. сформированность у начинающего учителя потребности в 

непрерывном самообразовании; 

6. приобретение молодыми учителями практических навыков, 

необходимых для педагогической деятельности. 

 

 

Этапы реализации программы: 

 

Подготовительный этап 

1. Изучение передового опыта по созданию модели методического 

сопровождения профессионального становления молодых педагогов 

2. Разработка, рассмотрение и утверждение Положений о «Школе 



молодого педагога», «Наставнике в ОУ»; 

3. Создание банка данных о молодых педагогов школы; 

4. Разработка программы, составление плана работы «Школы 

молодого педагога»; 

5. Изучение имеющихся нормативно-правовых документов; 

6. Изучение передового опыта по разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

7. Разработка модели методического сопровождения 

профессионального становления молодых педагогов; 

8. Утверждение программы на заседании методического совета; 

 

Ознакомительный этап 

 

1. Диагностика, анализ уровня профессиональной компетенции:  

- посещение и анализ уроков и внеурочных занятий 

- изучение информационных потребностей и запросов в повышении 

- изучение образовательных программ, методической продукции 

-психологическая диагностика и выявление профессиональных 

трудностей 

 

Организационный этап 

 

1. Организация работы «Школы молодого педагога»; 

2. Организация наставничества;  

3. Анализ целевых установок при создании программы развития; 

разработка стратегии основных направлений работы; 

4. Формирование плана действий по реализации стратегии; 

5. Принятие и утверждение плана работы с молодыми учителями. 

Практический этап 

1. Определение маршрута научно-методического сопровождения: 

- консультирование:  по программно-методическому обучению, 

подготовка к процедуре аттестации, современные образовательные технологии, 

современные воспитательные технологии, информационно-оммуникативные 

технологии 

- систематическое обучение: педагогические советы, заседания 

методических обьединений, рабочие совещании, семинары, практикумы, 

мастер-классы, открытые уроки, нставничество, конференции, круглые столы, 

курсы повышения квалификации, самообразование 

 

Этап стимулирования деятельности.  
 

Стимулирование педагогической активности: 

- городские профессиональные конкурсы, дистанционные 

профессиональные конкурсы, школьные профессиональные конкурсы, участие 

в научно-практических конференциях, семинарах, тиражирование опыта, 



наставничество, награждение педагогических работников, установление 

методического дня, реализация системы оценки качества деятельности педагога 

 

Итогово-аналитический этап. 
  

1. оценка, анализ результатов формирования профессиональной 

компетенции: аналитическая справка, карта профессионального роста, 

аттестация педагогических кадров, тиражирование педагогического опыта; 

2. Обобщение и анализ итогов реализации программы; 

3. Мониторинг реализации программы; 

4. Разработка методических рекомендаций по организации 

методического сопровождения; 

5. Обобщение опыта работы по программе и его тиражирование через 

участие в мероприятиях различного уровня; 

6. Диагностика и самодиагностика педагогической деятельности. 

 

Основные направления и формы работы с начинающим педагогом 

 

 Основными направлениями, способствующими адаптации 

начинающего педагога к новым профессиональным функциям, являются: 

планирование и организация работы по предмету, планирование и организация 

воспитательной работы с группой, работа с документацией, работа по 

самообразованию, контроль за деятельностью начинающего педагога, 

психолого-педагогическая поддержка. 

1. Планирование и организация работы по предмету. 

При работе в этом направлении предполагается изучение действующих 

государственных программ по предмету, знакомство с авторскими 

программами; посещение уроков, проводимых преподавателями  первой и 

высшей категорий,  с их  последующим  глубоким  анализом;  составление  

календарно-тематических планов; изучение теоретических вопросов 

построения современного урока и т.д. 

2. Планирование и организация воспитательной работы с группой. 

Существует значительный разрыв между планированием 

воспитательной работы и эффективным его выполнением. Эта диспропорция 

говорит о неумении молодых преподавателей организовывать воспитательную 

работу, что свидетельствует важности данного направления, которое включает 

в себя работу над следующими вопросами: организация внеурочной 

воспитательной работы в группе (задачи, содержание, формы, методы 

организации деятельности студентов), типичные трудности и недостатки 

студенческого коллектива, постановка и решение воспитательных задач на 

уроке, организация работы с родителями и т.д. 

3. Работа с документацией. 

Профессиональные педагогические учебные заведения недостаточно 

раскрывают вопросы работы будущего преподавателя с документацией ОО.  

4. Работа по самообразованию. 

Каждый педагог уникален и неповторим, а педагогическая профессия, 

как всякое искусство, - процесс творческий. Так, данное направление 



способствует осмыслению начинающим преподавателем теоретических основ 

педагогики и психологии и построение собственной траектории 

профессиональной деятельности с учетом преподаваемой дисциплины и 

личных интересов. Каждый педагог разрабатывает программу 

самообразования, участвует в научно-практических конференциях (городских, 

региональных), «круглых столах», семинарах и т.д. 

5. Контроль за деятельностью начинающего педагога. 

Мониторинг процесса адаптации начинающего преподавателя включает 

в себя: посещение уроков, проверку учебной документации, диагностику 

профессионального роста, проведение срезовых работ, собеседования и 

консультации. 

6. Психолого-педагогическая поддержка. 

Реализация данного направления программы предусматривает 

использование психодиагностики с целью выявления возможных проблем в 

профессиональной деятельности начинающего педагога, профессиональных 

ожиданий и потенциала педагогической деятельности; изучение 

психологических основ построения урока; формирование психологических 

основ установления коллегиальных отношений и т.д. 
Работа с молодыми специалистами будет более эффективной, если 

администрация школы и наставники подготовят им различные «памятки»: 

-памятка для наставника; 

-памятка для молодого учителя   

Прогноз возможных рисков реализации Программы и способы их 

преодоления: 

1. Риск кадровый 

Возможность возникновения данного риска обусловлена изменениями 

кадрового состава школы, старение кадров. Для уменьшения вероятности 

влияния данного риска на полноценную реализацию программы необходимо 

пропагандировать активную педагогическую позицию среди выпускников 

школы для притока кадров в учреждение. 

2. Риск кадровый 

Отсутствие интереса опытных педагогов школы к молодым 

специалистам. Для уменьшения вероятности влияния данного 

риска  на полноценную реализацию программы необходимо 

поддерживать учителей – новаторов со свежими  идеями  и  уже  

апробированным  опытом  в  практике  обобщения своего опыта, в 

практике обучения молодых специалистов. Для этого изыскать 

возможности не только морального стимулирования, но и 

материального стимулирования педагогов – наставников. 

3. Риск методический 

Неудовлетворенность состояния методического кабинета запросам 

молодых специалистов. Для уменьшения вероятности влияния данного риска на 

полноценную реализацию программы необходимо пополнять методический 



кабинет разработками педагогов нашей школы, использовать сеть Интернет, а 

так же максимально использовать услуги библиотки-медиотеки школы для 

создания каталога периодических изданий современной педагогической 

литературы. 

4. Риск финансовый 

Для уменьшения вероятности влияния данного риска на полноценную 

реализацию программы необходимо администрации школы сохранить НСОТ. 

Вносить своевременные изменения в СТФ педагогического труда, 

направленные на материальное стимулирование работы педагогов-

наставников. 



 

 

Основные термины и понятия 

 

Молодой специалист – выпускники учреждений начального, среднего и 

высшего профессионального образования, впервые поступающие на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня окончания 

образовательного учреждения. 

 

 Программа адаптации молодого специалиста – это совокупность 

мероприятий, направленных на восприятие молодым работником основ 

корпоративной культуры организации  и его последующее приобщение к 

образующим ее правилам, нормам, ценностям и взглядам. Конечной целью 

программы адаптации является выработка необходимого алгоритма 

проявляющегося в процессе его взаимодействия с руководством и коллективом 

организации, постепенное приспособление к условиям осуществления такого 

взаимодействия и на этой основе – обеспечение роста профессионального и 

личностного потенциала работника. В нашей школе программа адаптации 

молодых специалистов разрабатывается в форме документа планирования 

персональных кадровых мероприятий и включает перечень адаптационных мер с 

указанием сроков их выполнения, а также должностных лиц, ответственных за их 

выполнение, привлекаемых к их выполнению и ответственных за осуществление 

контроля за выполнением указанных мероприятий. 

 

Наставник – специалист с высоким уровнем профессиональной 

компетентности, коммуникативными способностями, пользующийся авторитетом 

в коллективе среди коллег, учащихся, родителей. Поскольку наставничество 

является двусторонним процессом, то основным условием эффективности 

обучения наставником молодого специалиста профессиональным знаниям, 

умениям и навыкам является его готовность к передаче опыта. Педагог - 

наставник должен всячески способствовать, в частности и личным примером, 

раскрытию профессионального потенциала молодого специалиста, привлекать его 

к участию в общественной жизни коллектива, формировать у него общественно 

значимые интересы, содействовать развитию общекультурного и 

профессионального кругозора, его творческих способностей и профессионального 

мастерства. Он должен воспитывать в нем потребность в самообразовании и 

повышении квалификации, стремление к овладению инновационными 

технологиями обучения и воспитания. 

Когда молодой воспитатель приступает к профессиональной деятельности, 

он, конечно же, нуждается в поддержке. Поэтому наставнику необходимо 

обратить внимание молодого специалиста: 

 на требования к организации воспитательного процесса; 

 требования к ведению школьной документации; 

 формы и методы организации внеурочной деятельности, досуга 

обучающихся; 



 ТСО (инструктирование по правилам пользования, технике безопасности, 

возможности использования в практической деятельности); 

 механизм использования (заказа или приобретения) дидактического, 

наглядного и других материалов. 

Обеспечить поддержку молодым педагогам в области: 

 практического и теоретического освоения основ педагогической 

деятельности; 

 разработки программы собственного профессионального роста; 

 выбора приоритетной методической темы для самообразования; 

 подготовки к первичному повышению квалификации; 

 освоения инновационных тенденций в отечественной педагогике и 

образовании; 

 подготовки к предстоящей аттестации на подтверждение или повышение 

разряда.  

Организация наставничества в процессе повышения профессиональной 

компетентности молодого воспитателя 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 на основе "Я – концепции". Поэтому наставник может 

выстраивать свою деятельность в три этапа: 

1й этап – адаптационный. Наставник определяет круг обязанностей и 

полномочий молодого специалиста, а также выявляет недостатки в его умениях и 

навыках, чтобы выработать программу адаптации. 

2й этап – основной (проектировочный). Наставник разрабатывает и 

реализует программу адаптации, осуществляет корректировку профессиональных 

умений молодого воспитателя, помогает выстроить ему собственную программу 

самосовершенствования. 

3й этап – контрольнооценочный. Наставник проверяет уровень 

профессиональной компетентности молодого педагога, определяет степень его 

готовности к выполнению своих функциональных обязанностей. 

Наставничество должно стимулировать потребности молодого педагога в 

самосовершенствовании, способствовать его профессиональной и личностной 

самореализации. Наставничество быстро и качественно решать задачи 

профессионального становления молодых педагогов, включать их в 

проектирование своего развития, оказывать им помощь в самоорганизации, 

самоанализе своего развития, повышать их профессиональную компетентность. 

 

Критерии, предъявляемые к наставнику молодого учителя: 

1. постоянное совершенствование своего профессионализма; 

2. умение анализировать и обобщать опыт своей работы; 

3. творческий подход к работе с молодыми учителями; 

4. владеющий и использующий современные образовательные 

технологии, в том числе, информационно-коммуникационные; 

5. умение использовать передовой и новаторский опыт, методическое 

новаторство, собственные новаторские находки; 



 

6. личные профессиональные качества: способность к творчеству, 

индивидуальный творческий почерк, неординарность, гуманизм, 

коммуникативные качества, самокритичность, организаторские способности; 

умение выслушивать других, тактичность, демократизм; 

7. авторитетность, признательность учеников, их родителей, коллег.  
 

Наставник должен обладать следующими профессиональными 

умениями: 

-перцептивными (адекватно воспринимать и понимать субъекта или 

объекта педагогического воздействия без вербальной (словесной) информации на 

основе чувственного восприятия другого); 

-гностическими (изучение, исследование (диагностирование) 

педагогических объектов, явлений, процессов); 

-конструктивными (ставить ясные цели, проектировать образовательный 

процесс, быть гибким, адекватно реагировать на изменение ситуации);  

-проектировочными (определять, формировать цели и задачи 

педагогическойдеятельности); 

-экспрессивными (владеть собой, эффективно выражать свои эмоции); 

-академическими (заниматься позитивной деятельностью, целесообразно 

использовать время, профессиональное саморазвитие и самосовершенствование); 

-дидактическими (уметь передавать свои знания и умения); 

-коммуникативными (эффективное общение с разными возрастными 

группами); 

-организаторскими (организация собственной деятельности и 

деятельности других людей); 

-креативными (способность к творчеству); 

-исследовательскими (умение выявлять, изучать и решать проблемы). 



 

План-работы «Школы молодого педагога» на 2019-2020 учебный год 

Месяц 
Сроки/ 

неделя 
Мероприятие Ответственный 

Сентябрь 

 

Организация наставничества 

Работа с документацией 

Беседа с руководителем школы 

Психологические тренинги и беседы 

 

 

Директор школы, 

Заместители 

директора школы, 

руководители 

школьных 

методических 

объединений, 

психологи 

Октябрь 

 

 

 

 

30.09.-

04.10 

 

 
Методические семинары. 

 

Заместители 

директора школы, 

руководители 

школьных 

методических 

объединений, 

наставники, учителя 

7-11.10 Обмен опытом: взаимопосещение 

уроков молодых специалистов и 

опытных педагогов 

Наставники, учителя 

16-17.10 Методический день для молодых 

педагогов «Развивающее 

образование» с привлечением 

издательств 

Проблемная площадка «Мы 

выбираем школу!» 

КГПУ, КИМЦ 

21-25.10 

Организация внеклассной работы: 

методическая неделя по предмету   

руководители 

школьных 

методических 

объединений, учителя 

28-1.11 Психологические тренинги и беседы 

 

 

Психологи 

Ноябрь 

5-8.11 Выездная школа для молодых 

педагогов 

МАОУ Гимназия № 

5, МБОУ СШ № 93 

11-15.11 

Организация внеклассной работы: 

методическая неделя по предмету   

руководители 

школьных 

методических 

объединений, учителя 

18-22.11  Дискуссионная площадка для 

молодых педагогов 
город 

25-29.11 Обмен опытом: взаимопосещение 

уроков молодых специалистов и 

опытных педагогов 

Наставники, учителя 

Декабрь 2-6.12 Методические семинары руководители 



школьных 

методических 

объединений, учителя 

9-13.12 

Организация внеклассной работы: 

методическая неделя по предмету   

руководители 

школьных 

методических 

объединений, учителя 

16-20.12 Инвент «От сердца к сердцу» (1-я 

встреча) 

Педагогический КВИЗ для 

молодых педагогов и наставников 

город 

23-27.12 Самообразовательная работа, 

изучение передового опыта 
наставники 

Январь 

13-17.01 Декада молодых учителей: участие 

во внутришкольном  конкурсе 

«Звездный час учителя»: 

Неделя мастер-классов   

наставники, учителя 

20-24.01 Методическая неделя для 

молодых педагогов «Учитель в 

начале пути» 

город 

 

27-31.01 Декада молодых учителей: участие 

во внутришкольном  конкурсе 

«Звездный час учителя»: 

Неделя открытых уроков 

наставники, учителя 

Февраль 

3-7.02 Декада молодых учителей: участие 

во внутришкольном  конкурсе 

«Звездный час учителя»: 

Неделя открытых внеклассных 

мероприятий  

Зам. директора по ВР, 

наставники, учителя 

10-14.02 КВЕСТ «По ту сторону конкурса» 

(для участников конкурса 

«Педагогический дебют») 

Инвент «От сердца к сердцу» (2-я 

встреча) 

Город, КИМЦ 

17-21.02 Школьный гала-концерт с 

награждением по номинациям за 

конкурс «Звездный час учителя» 

Зам. директора по ВР, 

наставники, учителя 

24-28.02 Самообразовательная работа, 

изучение передового опыта 
наставники 

Март 

 Декада молодых учителей:  

Участие в конкурсе 

«Педагогический дебют» 

Зам. директора 

школы, наставники 

Апрель  

 Участие в конкурсе 

«Педагогический дебют» 

Инвент «От сердца к сердцу» (3-я 

встреча) 

Зам. директора школы 

КИМЦ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация внеклассной работы: 

методическая неделя по предмету   

руководители 

школьных 

методических 

объединений, учителя 

Май 

4-8.05 Работа с документацией, итоги года, 

планирование будущего учебного 

года 
Все БП и ОО города, 

КИМЦ 

 11-15.05 Фестиваль «КТО!»  

«Марафон проектных идей» 

В течение 

года 

 

Работа с документацией, участие в 

конкурсах профсоюза, 

самообразовательная работа, 

посещение уроков (по 

необходимости) 

Директор, заместители 

директора школы, 

руководители 

школьных 

методических 

объединений, 

наставники, учителя, 

профсоюз 



Приложение № 1 

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСТАВНИКА 

1. Вместе с начинающим учителем проанализируйте с учителем с Устав ОО, 

Программу развития ОО, Основную образовательную программу, Годовой 

календарный график, Учебные планы, УМК, локальные акты, План – сетку 

деятельности школы в текущем учебном году, должностные инструкции, 

образцом технологической карты урока, планом анализа урока и т.д.  

2. Глубоко проанализируйте учебные программы и пояснительные записки к 

ним.  

3. Расскажите о требованиях к заполнению школьной документации: 

классного журнала, журнала компенсирующих мероприятий, программы 

воспитательной работы, мониторингов, протоколов, индивидуальных планов 

работы с учащимися различных категорий и т.д.  

4. Познакомьте с едиными требованиями к устной и письменной речи.  

5. Помогите составить тематический план, обратив особое внимание на 

подбор материала для систематического повторения, практических и 

лабораторных работ, экскурсий. 
 

6. Оказывайте помощь в подготовке к урокам, особенно к первым, к первой 

встрече с учащимися. Наиболее трудные темы разработайте вместе. В своем 

классе постарайтесь изучать материал с опережением на 2-3 урока, с тем, 

чтобы дать молодому учителю возможность познакомиться с методикой 

раскрытия наиболее сложных тем. 

7. Вместе готовьте и подбирайте дидактический материал, наглядные 

пособия, тексты задач, упражнений, контрольных работ. 

8. Посещайте уроки молодого учителя с последующим тщательным 

анализом, приглашайте его на свои уроки, совместно их обсуждайте. 

9. Помогите в подборе методической литературы для самообразования и в 

его организации. 

10. Делитесь опытом без назидания, а путем доброжелательного показа 

образцов работы. 

11. Помогайте своевременно, терпеливо, настойчиво. Никогда не забывайте 

отмечать положительное в работе. 

12. Учите не копировать, не надеяться на готовые разработки, а 

вырабатывать собственный педагогический почерк. 



  
 

Приложение 2. 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ 

 

1. Приходите в кабинет немного раньше звонка (не менее чем за 20 минут), 

проветрите кабинет, убедитесь, всё ли готово к уроку, хорошо ли расставлена 

мебель, чиста ли доска, подготовлены ли ТСО, наглядные пособия. Сделайте 

запись в журнал передачи оборудования кабинета. Во время перемены 

следите за порядком в кабинете, обеспечивая безопасность учащихся. При 

звонке на урок, добивайтесь, чтобы все учащиеся приветствовали Вас 

организованно. Осмотрите класс, особенно - недисциплинированных ребят, 

готовы ли они к уроку (наличие учебника, школьных принадлежностей, 

тетради). Старайтесь показать учащимся красоту и привлекательность 

организованного начала урока, стремитесь к тому, чтобы на это уходило 

каждый раз все меньше и меньше времени.  

2. Не тратьте времена на поиски страницы Вашего предмета в классном 

журнале, ее можно приготовить на перемене. Не приучайте дежурных 
оставлять на столе учителя записку с фамилиями отсутствующих.  

3. Начинайте урок энергично. Не задавайте вопрос: «Кто не выполнил 

домашнее задание?» - это приучает учащихся к мысли, будто невыполнение 
домашнего задания - дело неизбежное. Ведите урок так, чтобы каждый 

ученик постоянно был занят делом, помните: паузы, медлительность, 
безделье - бич дисциплины.  

4. Увлекайте учащихся интересным содержанием материала, созданием 

проблемных ситуаций, умственным напряжением. Контролируйте темп 

урока, помогайте слабым поверить в свои силы. Держите в поле зрения весь 

класс. Особенно следите за теми, у кого внимание неустойчивое, кто 

отвлекается. Предотвращайте попытки нарушить рабочий порядок. 

Обязательно организуйте индивидуальную работу на уроке.  

5. Обращайтесь с просьбами, вопросами несколько чаще к тем учащимся, 
которые могут заниматься на уроке посторонними делами.  

6. Ученики должны знать критерии оценки, осуществлять адекватную 
самооценку ответа и оценку ответов своих одноклассников. Требуйте 
полного ответа, комментирования работы у доски. Мотивируя оценки 
знаний, придайте своим словам деловой, заинтересованный характер. 
Укажите ученику, над чем ему следует поработать, чтобы заслужить более 
высокую оценку. 



 

7. Заканчивайте урок рефлексией. Пусть ученики испытывают 
удовлетворение от результатов своего труда. Постарайтесь заметить 

положительное в работе недисциплинированных ребят, но не делайте это 
слишком часто и за небольшие усилия.  

8. Прекращайте урок со звонком. Напомните об обязанностях дежурного. 

9. Удерживайтесь от излишних замечаний.  

10. При недисциплинированности учащихся старайтесь обходиться без 
помощи других. Помните: налаживание дисциплины при помощи чужого 

авторитета не дает вам пользы, а скорее вредит. Лучше обратитесь за 
поддержкой к классу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 
 

ПАМЯТКА 

классному руководителю 

Уважаемый молодой коллега! 

 

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

 

Любая деятельность начинается с планирования работы. 
 

1. Не забудьте, составляя план:  

 сделать анализ работы за предыдущий год (если вы работаете в школе 
не первый год);  

 написать характеристику класса (если Вы взяли классное 
руководство только в этом учебном году, то выполните это в течение 
первой четверти);  

 определить цель, поставить воспитательные задачи.  

2. Постарайтесь спланировать экскурсии, классные часы, 
темы родительских собраний.  

3. Подумайте над темой самообразования (или обобщения 

опыта работы), выберите удобную для вас форму 

самообразования. 

4. Проанализируйте дела класса как внутренние, так и общешкольные. 

5. Вы можете включить в план работы следующие разделы:  

 учебные дела; 

 участие в общешкольных мероприятиях; 

 дела класса; 

 работа с родителями; 

 индивидуальная работа с учащимися. 

6. 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. 

7. 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 
 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ТРУДНОСТЕЙ МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ. 

Дата______________ Учитель 

_______________________________________________ 

 

№ 
Направления педагогической 
деятельности 

Не 

получается 

Думаю, 

что 

Уверен, 

что 

  вообще, 
получает
ся умею 

  требуется 
использо
вать, 

использов
ать 

  помощь но нужно при 

  1 балл 

убедитьс

я в 

организац

ии 

   правильн
ости уроков 

   2 балла 3 балла 

1 
Планирование педагогической 
деятельности.    

 -   постановка целей, задач урока,    

 -   выбор форм и методов обучения,    

 соответствие цели и содержания.    

2 Составление конспекта урока    

3 
Знание содержания программы и 
учебников    

4 Использование разнообразных форм:    

 -фронтальных,    

 -групповых,    

 -индивидуальных    

5 
Использование методов развивающего 
обучения    



 -проблемное обучение,    

 -исследовательский метод,    

 -частично – поисковый метод    

6 Развитие мотивации к обучению:    

 -активные формы обучения,    

 -игровые, соревновательные,    

 самостоятельные формы работы.    

7 
Выявление типичных ошибок и 
затруднений    

 
школьников и коррекция своей 
деятельности    

8 Использование межпредметных связей    

9 
Формы и методы воспитательной 
работы на    

 уроках    

10 Работа по теме самообразования.    

11 Организация дисциплины на уроке.    

12 Самоанализ урока    

13 Дифференциация обучения    

14 
Индивидуальные формы работы с уч-
ся    

15 
Личностно – ориентированное 
построение урока    

16 Валеологический аспект урока    

17 
Использование новой технологии 
обучения    

18 Формы домашней работы:    

 - дифференцированные,    

 - творческие.    

19 
Оценивание учебной деятельности 
учащихся    



20 
Использование тестирования как 
формы    

 
контроля знаний и определения 
пробелов в    

 знаниях учащихся.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5. 

 

КАРТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГА 

 

Сведения об учителе: 

ФИО: 

Год рождения: 

Образование (что, где, когда закончил): 

 

Предмет преподавания: 

Критерий роста  

 Учебный год 

Стаж работы    

Прохождение курсов повышения 
квалификации (тема, год, место) 

   

Изменения  в  деятельности  после 
курсового 
обучения 
 

   

Аттестация 
 

   

Работа по
 обновлению 

содержанию образования 

 

   

Разработка  программ  (авторские, 
адаптированные) 

 

   

Апробация УМК, учебников 

 

   

Учебная деятельность 

 

   

Уровень обученности 

(успеваемость, качество, СОУ) 

 

   

Средний баллЕГЭ, ОГЭ
 по 

предметам 

 

   

Результаты олимпиад(по 

уровням) 

 

   

Награждение 

 

   

Видысовременных 

педагогическихтехнологий,  

   



используемых в учебном 
процессе 

 

Изучение современных 

технологий (конкретно
 какая 

технология) 

Изучение 

Внедрение 

Обобщение 

 

   

Наличие и использование ЭОР 
по 

предметам 

 

   

Организациявнеурочной 

деятельности 

 

   

Деятельность с социальными 

партнерами 

 

   

Научно-методическая 

деятельность 

 

   

Тема самообразования 

(реализация) 

 

   

Участие в семинарах,
 НПК, 

конкурсах 

 

   

Организациянаучно- 

исследовательскойдеятельности 

учащихся. 
Результат (по уровням) 

 

   

Деятельность  по  обобщению  
и 

распространению опыта 

 

   

Открытые уроки (тема,класс, 
дата) 

 

   

Диссеминацияопыта 

(наименование мероприятия, 
тема, 
дата)  
Публикации 

 

   

Участие в методических 

мероприятиях вкачестве 

   



слушателя (в томчисле 

дистанционно) 

    
 



Приложение 6. 

 

АНКЕТА 

 
 

«Исследование информационных потребностей учителей 

общеобразовательных школ» 

Уважаемый учитель! 

Проводим профессиональное исследование информационных потребностей учителей-

предметников. Заранее благодарим за содействие! 

Общие сведения 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________ 

Образование _________________________________________________________ 

Специальность по образованию ____________________ _____________________ 

Стаж педагогической деятельности ___________________ 

Возраст _________________ 

Профессиональная деятельность 

1. Педагогический стаж (лет) __________________ 

2. Педагогическая нагрузка (час/неделя) ______________________ 

3. Должность: 

- учитель __________________________________________ 

(указать предмет) 

4. Педагогические нагрузки и поручения: 

- классное руководство (класс): ___________________________ 

- руководство факультативом (укажите каким): ____________________________ 

- руководство методобъединением (укажите каким): _______________________ 

5. Литература требуется для подготовки к 

 уроку; 

 внеклассному часу; 

 

 педагогическому совету; 

 беседе с учащимся; 

 внешкольному мероприятию; 

 самообразованию; 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(отметить нужное, дописать отсутствующее) 

6. Как часто Вы обращаетесь к педагогической литературе: 

6.1. Постоянно читаю профессиональные журналы (перечислите, пожалуйста): 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 



6.2. Обращаюсь в библиотеку с просьбой о подборе литературы по теме (перечислите, пожалуйста, темы, 

которые интересуют Вас последние 12 месяцев): 

 методика преподавания предмета (какого?) __________________________ 

 передовые достижения науки в области (какой?) ___________________ __ 

 авторские методики обучения, воспитания (чьи?) ____________________ 

 трудные подростки 

 особенности психологии детей одаренные дети 

 коррекционная деятельность в специальных классах 

 индивидуальный подход к отстающим детям 

 организация работы с детьми в гр уппе продленного дня 

 межпредметные связи (какие?) ____________________________________ 

 вопросы профессиональной ориентации 

 педагогика сотрудничества 

 этика семейной жизни 

 половое воспитание 

 профилактика курения, наркомании и алкоголизма у детей 

 досуговая деятельность 

 гyманизация школьного образования 

 компьютеризация учебно-воспитательного процесса 

 видеотехника на уроках 

 история педагогики 

 исследовательская деятельность школьников: модели организации и методики 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(отметить нужное, дописать отсутствующее) 

6.3. Использую в работе компьютерные программы, электронные издания 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(указать какие и где используете) 

6.4. Хватает накопленного опыта. 

7. Для получения информации пользуюсь библиотеками: 

 личной; 

 

 школьной; 

 районной; 

 областной; 

 Интернет 

_____________________________________________________________________ 

 

(отметить нужное, дописать отсутствующее) 

8. Другие возможности получения информации: 

 

 совещания; 

 конференции; 

 семинары; 

 личные контакты с коллегами; 

_____________________________________________________________________ 

 

(отметить нужное, дописать отсутствующее) 



9. Какие трудности Вы испытываете при получении информации? 

 

 порой не нахожу нужную мне литературу по теме; 

 затрачиваю много времени на поиск литературы; 

 нет возможности получения копии документа; 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(отметить нужное, дописать отсутствующее) 

10. Ваши пожелания, касающиеся информационного обеспечения 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

11. Сформулируйте, пожалуйста, свой тематический запрос 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Убедительно просим отсутствующее дописать, нужное отметить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

АНКЕТА 

для молодых педагогов (промежуточная) 

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 проблемно¬поисковые 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):  

 cамообразованию  

 практико-ориентированному семинару 

 курсам повышения квалификации 

 мастер-классам 

 творческим лабораториям 

 индивидуальной помощи со стороны наставника 

 предметным кафедрам  

 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) 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8. 

Анкета для молодых специалистов 

 

Инструкция: результаты анкетирования будут использованы для 
анализа результативности деятельности по психологическому 
сопровождению молодых специалистов. Отвечайте искренне, анкета 
анонимна. 

 

1. Испытываете ли Вы трудности в профессиональной деятельности?  

а. Да, я испытываю трудности в своей профессиональной 

деятельности б. Нет, трудностей практически не 

возникает в. Затрудняюсь ответить. 

 

2. Назовите, какие трудности у Вас 

возникают___________________________________________ 

______________________________________________________________

_______________ 

______________________________________________________________

_______________ 

3. Какие чувства Вы испытываете на рабочем 

месте?______________________________________ 

______________________________________________________________

_______________ 

______________________________________________________________

_______________ 

 

4. Изменилось ли Ваше отношение к выбранной профессии после начала 
Вашей профессиональной деятельности?  

а. Да, изменилось в лучшую сторону 

б. Да, изменилось в худшую сторону 

в. Нет, осталось прежним 

г. Затрудняюсь ответить 

д.

 Другое___________________________________________________________

____________ 



______________________________________________________________

_______________ 

______________________________________________________________

_______________ 

5. Если изменилось, то что больше всего повлияло на 

это?_________________________________ 

______________________________________________________________

_______________ 

______________________________________________________________

_______________ 

 

6. Удовлетворены ли Вы 

своей работой? а. Да б. 

Частично в. Нет 
 

 

г.   Затрудняюсь ответить. 

 

7. Укажите, пожалуйста, причины, которые в наибольшей степени вызывают 
неудовлетворенность 
работой_______________________________________________________  

______________________________________________________________

_______________ 

 

8. Как Вы считаете, что является главной причиной ухода молодых учителей 
из педагогической профессии?  

а. Низкий уровень заработной платы 

б. Нет возможности самосовершенствоваться 

в. Не удовлетворительные условия работы 

г. Однообразие в профессиональной деятельности 

д. Проблемы с коллективом 

е. Проблемы во взаимоотношениях с обучающимися 

ж.  

Другое______________________________________________________________

________ 



______________________________________________________________

_______________ 

 

9. Какие мероприятия, на Ваш взгляд, необходимо провести в рамках 
психологического сопровождения молодых 
специалистов?_______________________________________________ 

 

__________________________________________________________________
___________________________ 
__________________________________________________________________
__________________ 

 

17. Как Вы считаете, что является главной причиной ухода молодых учителей 
из педагогической профессии?  

а.  Низкий уровень заработной платы; 

 

б. Нет возможности 
самосовершенствоваться; в. Не 
удовлетворительные условия 
работы; 

 

г. Однообразие в профессиональной 

деятельности; д. Проблемы с 

коллективом; е. Проблемы во 

взаимоотношениях с обучающимися; 

ж. Другое. 

 

 

18. Какие  мероприятия,  проведенные  в   рамках  проекта  «Психологическое  

сопровождение  молодых  

специалистов» оказались для Вас наиболее полезными и 
почему?_________________________________________________________
______________________ 

 

19. Пригодились ли Вам навыки и знания, полученные на занятиях в Вашей 
профессиональной 
деятельности?___________________________________________________
__________________________  

________________________________________________________________

_________________________ 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9. 

 

 

Комплекс анкет для мониторинга профессиональной социализации 
молодых специалистов 

 

Критерии: 



 

1. Особенности профессиональной компетентности начинающих 
педагогов. 

 

2. Типы проблем и трудностей, возникшие у молодых педагогов в 
процессе адаптации к педагогической профессии.  

3. Удовлетворенность молодых педагогов созданными условиями в 
образовательном учреждении для их более успешной адаптации  

4. Степень информированности молодых педагогов о деятельности 
образовательного учреждения. 

 

АНКЕТА № 1 

Уважаемые педагоги! 

 

Данный опрос проводится с целью улучшения условий Вашей профессиональной 
деятельности. Убедительно просим Вас ответить на вопросы анкеты. 

1. Нравиться ли Вам работать в данном образовательном
 учреждении? 

Почему?.......................................................................................................... 

….................................................................................................................... 

2. Чаще всего, с каким настроением Вы идете на работу?  

 Хорошее

 Доброжелательное

 Удовлетворительное

 Плохое

 безразличное
Почему?...................................................................................................................... 

 

…....................................................................................................................................................... 

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

3. На Ваш взгляд, Вы готовы к профессиональной деятельности? 
- да 
- нет 
- не совсем  

4. Оцените уровень Вашей подготовленности по пятибалльной системе. 
5. С какими трудностями Вы встретились в первый год своей работы?  

 Организация и проведение учебных занятий

 Несправляемость с дисциплиной в классе

 Отношения с коллегами



 Отношения с родителями

 Проведение классных мероприятий

 Проведение родительских собраний

 Организация процесса самообразования

 Другие трудности…………………………………………………….. 

7. Какие условия созданы педагогическим коллективом и администрацией, чтобы Вы 
чувствовали себя комфортно:  

 Выделена рабочая зона

 Своевременное методическое информирование

 Удобное время работы методического кабинета

 Помощь опытных педагогов
 

 Гибкий режим работы

 Четкое определение полномочий, должностных обязанностей

 Доброжелательная атмосфера в коллективе
8. Как складываются Ваши отношения с коллективом:  

 С первого дня не обращают внимание

 Настроены не дружелюбно

 Не хотят помогать

 Приняли доброжелательно

 Оказывают моральную поддержку

 Оказывают практическую помощь

 Приглашают на занятия

 Помогают решать педагогические задачи

 Рекомендуют методы и примы

 Делятся опытом

 Ждут от Вас практических советов

 Не нуждаетесь в помощи коллег



 

АНКЕТА №2 

Уважаемые педагоги! 

 

Данный опрос проводится с целью улучшения условий Вашей профессиональной 
деятельности. Убедительно просим Вас ответить на вопросы анкеты. 

1.Вам необходима помощь в профессиональной деятельности? В какой период: 
 

 Первый месяц

 Первые 3 месяца

 Первые полгода

 Первый год

 Нужна до сих пор
1. Кто помогает в решении профессиональных трудностей и проблем?  

 Директор

 Завуч

 Наставник

 Коллеги

 Специалисты научно-методического центра

 Друзья по педагогическому университету

 Преподаватели педагогического университета

 Никто не помогает
3. Как часто директор и завуч приходят к Вам в класс, чтобы  

 отметить положительные результаты, похвалить

 найти недостаток в работе

 помочь разобраться в неудачах
4.Пытаетесь ли Вы решить выделенные Вами трудности? Каким образом? 

 

 Рассчитываете на свой опыт и знания

 Консультируетесь с коллегами

 Обращаетесь к завучу

 Обращаетесь к преподавателю педагогического университета

 Самообразовываетесь

 Другое ………………………………………………………………..



5.Кто, когда и какую помощь Вам в процессе становления педагогической деятельности? 
Заполните, пожалуйста, таблицу  

КТО? Первый Первые  3 Первые  6 Первый До  сих Какая 

 месяц месяца месяцев год пор помощь 

      оказана 



Директор       

Завуч       

Коллеги       

Наставник       

       

Преподавали       

вуза       

Методисты       

центра       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА № 3 

для молодого специалиста по определению степени удовлетворенности условиями 

 

работы в образовательном учреждении 

 

1. Укажите, удовлетворяют ли вас следующие аспекты вашей работы (поставьте галочку в 
соответствующим столбце).  

Наименование критерия Да Нет 

Перешли бы вы работать в другое образовательное учреждение, если бы   

представилась такая возможность?   

Удовлетворены ли вы своей работой?   

Удовлетворены ли вы тем, как складывается ваша жизнь в последний год?   

Понимаете ли вы, что должны делать на своей работе, чтобы способствовать   

развитию образовательного учреждения?   

Хорошо  ли  планируется  и  координируется  работа  в  образовательном   

учреждении?   

Четко ли вы понимаете, что от вас ожидают в работе?   

Понимаете ли вы, чем определяется ваша зарплата?   

Можете  ли  вы  открыто  высказывать  администрации  образовательного   

учреждения свои идеи и предложения?   

По  вашему  мнению,  в  этом  образовательном  учреждении  вы  сможете   

осуществить свои жизненные планы?   

Устраивает   ли   вас   признание   вас   как   учителя   в   образовательном   

учреждении?   

Устраивают  ли  вас  условия  труда  (шум,  освещенность,  температура,   

чистота, комфорт и др.)?   

Устраивает ли вас обеспечение рабочего места всем необходимым?   

Устраивает ли вас состояние помещений (кабинетов, рекреаций, столовой,   

учительской и т.д.)?   

Устраивает ли вас размер заработной платы?   



Дает  ли  уверенность  в  завтрашнем  дне  работа  в  этом  образовательном   

учреждении?   

 

2. Что из нижеперечисленного вызывает у вас озабоченность? (отметьте 
галочкой)  
Уровень оплаты труда Информирование коллектива 

 

Возможность доведения своего мнения до администрации 
Состояние трудовой дисциплины в образовательном 
учреждении Условия труда Взаимоотношения в педагогическом 

коллективе Организация питания 
 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Отношение к инициативным педагогам 

 

Система поощрения лучших учителей 

 

Качество подготовки учащихся 

 

Взаимоотношение с администрацией 

 

Возможность защиты от несправедливости 

 

График работы 

3. Как вы оцениваете систему морального стимулирования в образовательном 
учреждении? (отметьте галочкой)  

Морального стимулирования практически нет, никто не скажет «спасибо» за 
труд Моральное стимулирование есть, но недостаточно продуманное Меня 
вполне устраивает действующая система морального стимулирования 
Моральное стимулирование никому не нужно, платили бы деньги 

 

4. Какие формы морального стимулирования вы считаете лучшими для вас? (отметьте 
галочкой)  

Почетная грамота 

Похвала руководителя 
 

Благодарность в приказе с занесением в трудовую 
книжку Вынесение на доску почета 

 



Возможность для обучения, возможность карьеры, рост ответственности и 

влияния Более хорошие условия работы 

 

Ощущение своей принадлежности, нужности, уважение, признание со стороны 
коллег, администрации образовательного учреждения 

 

Ощущение полезности своей работы, информированность о делах, планах, 
перспективах развития образовательного учреждения 

 

Интересная, усложняющаяся работа, требующая роста мастерства, возрастающая 
ответственность 

 

5. Какие из аспектов работы являются для вас самыми важными? (отметьте 
галочкой) Интересная работа Высокий уровень зарплаты Благоприятные условия 

труда Хороший, дружный коллектив 
 

 

Возможность больше заработать тому, кто больше прикладывает усилий 
Возможность проявить инициативу и предприимчивость Недопущение 

чрезмерных различий между сотрудниками Учет мнения педагогического 

коллектива при принятии решений Возможность честным трудом заслужить 
доверие и уважение Доброжелательное отношение руководителей к 
педагогическому коллективу 

 

 

 



 
 

АНКЕТА № 4 

для молодого специалиста по определению степени эмоциональной комфортности 

 

Уважаемый коллега! 

Просим Вас оценить уровень Вашей эмоциональной комфортности. 

 

1. Трудно ли Вам было привыкнуть к работе учителя?  

1) да, процесс адаптации был трудным и долгим 

 

2) нет, процесс адаптации был не трудным и не долгим 

 

3) никакая адаптация не требовалась, сразу почувствовал себя педагогом 

 

4) затрудняюсь ответить 

 

2. Какова Ваша общая удовлетворенность профессией?  

1) полностью удовлетворен  

2) скорее удовлетворен, чем нет  

3) затрудняюсь ответить  

4) скорее не удовлетворен, чем удовлетворен  

5) полностью не удовлетворен  

3. Какова Ваша удовлетворенность различными сторонами педагогического труда? 

Набором и содержанием учебного процесса  да  

    неочень  

    нет  

организацией воспитательного процесса  да  

    неочень  

    нет  

Своими результатами работы   да  

    неочень  

    нет  

качеством преподавания предмета  да  



    неочень  

    нет  

обеспеченностью   учебно-методической   литературой   и да  

информацией    неочень  

    нет  

Технической оснащенностью аудиторий  да  

    неочень  

    нет  

Отношением с коллегами   да  

    неочень  

    нет  

отношениями с наставником   да  

    неочень  

    нет  

сопровождением Вашей деятельности, оказанием да  

своевременной помощи   неочень  

    нет  

материально-техническими условиями работы  да  

    неочень  

    нет  

Условиями питания в образовательном учреждении да  

    неочень  

    нет  

взаимоотношениями с 
классом   да  

    неочень  

    нет  

взаимодействием с родителями учеников  да  



    неочень  

    нет  

взаимодействием с    руководством    образовательного да  

учреждения    неочень  

    нет  

Возможностями творческой самореализации  да  

    неочень  

 

нет 

 

4. Кто или что помогло адаптироваться в новой социальной роли?  

1) наставник 

 

2) коллеги 

 

3) руководитель образовательного учреждения 

 

4) заместители руководителя образовательного учреждения 

 

5) руководитель методического объединения 

 

6) мероприятия, проводимые в образовательном учреждении 

 

7) друзья, подруги, знакомые 

 

8) никто и ничто 

 

9) консультации на портале «Молодому учителю» 

 

10) другое 

 

5. Что вызвало наибольшие проблемы в адаптационный период?  

1) недостаток свободного времени 

 

2) перегруженность учебными занятиями, не удобное расписание 

 

3) недостаточныйуровень профессиональной подготовки 



 

4) неумение организовать себя 

 

5) особых проблем не было 

 

6) нехватка средств, не умение их расходовать 

 

7) отсутствие привычного круга общения 

 

8) невозможность найти занятие по душе, интересное дело 

 

9) мало внимания со стороны руководства, наставника 

 

10) низкая техническая оснащенность аудиторий 

 

11) плохие санитарно-гигиенические условия 

 

12) сложно привыкнуть к новой обстановке, сходиться с новыми людьми 

 

13) невнимание родителей 

 

14) другое 

 

6. Как вы оцениваете отношения к Вам в коллективе?  

1) коллектив доброжелателен ко мне  

2) всем все равно  

3) настороженное отношение  

4) отношение враждебное





Анкета для оценки результативности реализации проекта «Психологическое 
сопровождение молодых специалистов» 

 

На завершение проекта 

Инструкция: результаты анкетирования будут использованы для анализа результативности проекта. 

Отвечайте искренне, анкета анонимна. 

 

10. Испытываете ли Вы трудности в профессиональной деятельности?  

а. Да, я испытываю трудности в своей профессиональной 

деятельности; б. Нет, трудностей практически не возникает; в. 

Затрудняюсь ответить. 

 

11. Назовите,  какие трудности у Вас 

 возникают________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

12. Какие чувства Вы испытываете на рабочем 

 

месте?____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

13. Изменилось ли Ваше отношение к выбранной профессии после начала Вашей профессиональной 
деятельности?  

е. Да, изменилось в лучшую 
сторону; ж. Да, изменилось в 
худшую сторону; з. Нет, осталось 
прежним; 

 

и. Затрудняюсь ответить; 

к. Другое___________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

14. Если         изменилось,         то         что         больше         всего         повлияло         на 
это?_____________________________________________________________________________________
_ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

15. Удовлетворены ли Вы своей 
работой? д. Да; е. Частично; ж. Нет; 

 

 

з.  Затрудняюсь ответить. 



 

16. Укажите, пожалуйста, причины, которые в наибольшей степени вызывают неудовлетворительное 
отношение к вашей работе 

_____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 

17. Как Вы считаете, что является главной причиной ухода молодых учителей из педагогической 
профессии?  

а.  Низкий уровень заработной платы; 

 

б. Нет возможности самосовершенствоваться; 
в. Не удовлетворительные условия работы; 

 

г. Однообразие в профессиональной деятельности; д. 

Проблемы с коллективом; е. Проблемы во 

взаимоотношениях с обучающимися; ж. Другое. 

 

 

18. Какие  мероприятия,  проведенные  в   рамках  проекта  «Психологическое  сопровождение  молодых  

специалистов» оказались для Вас наиболее полезными и 
почему?_______________________________________________________________________________ 

 

19. Пригодились ли Вам навыки и знания, полученные на занятиях в Вашей профессиональной 
деятельности?_____________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

Приложение 10 

Технологическая карта  

по развитию профессионально важных качеств у молодых педагогов 

Метод Содержание Практическое 

  значение метода 

Анализ Известны четыре вида конкретных ситуаций: в Данный метод 

конкретных ситуациях-иллюстрациях описываются простые помогает выбрать 

ситуаций и случаи из практики, и здесь же дается решение; 

обоснованное 

решение 

решение ситуации-упражнения нужно решать, выполнив проблемы из 

педагогическ некоторые задания (составить план конспекта, множества 

их задач заполнить таблицу усвоения детьми того или иного предложенных 

 раздела программы и др.); в  ситуациях-оценках педагогами, 

 проблема уже решена, но от педагогов требуется способствует 

 дать ее анализ и обосновать принятое решение, формированию и 

 оценить его; ситуации-проблемы – наиболее развитию умения 

 сложный метод активизации, где конкретный 

принять 

педагогически 

   



Метод Содержание Практическое 

  значение метода 

 пример из практики излагается как существующая правильное решение в 

 проблема, которую надо решить; в помощь любой обстановке. 

 воспитателям дается несколько вопросов. Подбирая  

 ситуации с учетом постепенного усложнения,  

 можно добиться наибольшей  заинтересованности и  

 активности педагога.  

Диалог, Диалог – это беседа, свободный обмен мнениями, Овладение искусством 

дискуссия зачастую дополняющими характеристику различных коллективного 

 сторон той проблемы, о которой идет речь. Спора обсуждения вопросов в 

 при этом обычно не возникает, так как каждый форме диалога или 

 участник разговора высказывает свою точку зрения. спора 

 При обсуждении двух противоположных точек  

 зрения руководитель предлагает к обсуждению две  

 точки зрения в педагогике на одну и ту же  

 проблему. Педагог должен высказать свое  

 отношение и обосновать его.  

Обучение По продолжительности этот метод должен занимать Знакомство с 

практическим незначительную часть от общего времени заседания возможными и 

умениям Школы (до 5 мин.). Лучше дать обучающий элемент эффективными 

 из опыта работы. Интересен опыт педагогов- решениями 

 наставников. Эффективно применять аудио- и видео практической ситуации, 

 запись. овладение 

  профессиональными 

  умениями на практике 

Метод При использовании этого метода педагоги Овладение 

имитации характеризуют возрастную группу детей, профессиональными 



рабочего дня формулируют цель и задачи, которые надо решить, умениями на практике 

учителя и им предлагается в течение определенного времени  

 смоделировать свой рабочий день. В заключении  

 руководитель организует обсуждение всех  

 предложенных моделей, анализирует  

 положительное и недостатки.  

   

Решение Этот метод целесообразно использовать как на Этот метод помогает 

педагогическ групповых, так и на индивидуальных методических уточнить знания 

их мероприятиях. воспитателей по 

кроссвордов  конкретной теме, 

и перфокарт  развивать 

  педагогический 

  кругозор. 

Метод Применяется так же, как составная часть Развивает 

«педагогичес консультации, семинара или педсовета. На это профессионально 

кий бой» отводится не более 10 минут. Участники важное умение точно 

 разбиваются на 2 группы. Руководитель заранее формулировать свою 

 готовит вопросы, каждый из которых адресуется точку зрения, умение ее 

 сразу обеим группам. На обдумывание вопроса аргументировано 

 предоставляется 1 мин., после чего поочередно обосновать, 

 выслушиваются и оцениваются ответы по 5- овладение искусством 

 балльной системе, при этом учитывается: коллективного 

 - быстрота при подготовке ответа; обсуждения вопросов в 

 - его правильность, краткость и оригинальность; форме диалога или 

   



Метод Содержание Практическое 

  значение метода 

 - умение дать обоснование. спора 

 По наибольшему количеству баллов определяется  

 группа победителей.  

Работе с Учителям заранее предлагается ознакомиться с Развитие умения 

инструктивно каждым из них, соотнести весь изложенный работать с 

- материал со своей работой, и выделив одно из документами 

директивным направлений, продумать план по устранению  

и недостатков. Эту работу каждый проделывает  

документами сначала самостоятельно, а затем обговариваются  

 разные подходы к решению одной и той же  

 проблемы.  

Анализ Руководитель готовит материал: магнитофонные Умение анализировать 

детских записи, подборка рисунков или поделок детей, продукты детской 

высказывани записи их поведения. Молодые педагоги знакомятся деятельности 

й, поведения с материалом, анализируют его, дают оценку  

и творчества знаниям, умениям, навыкам, развитию,  

школьников воспитанности детей, формулируют несколько  

 конкретных предложений в помощь учителю,  

 работающему с этими детьми.  

Метод В целом игры с их многосторонним анализом Данный метод 

игрового конкретных ситуаций позволяют связывать теорию с повышает интерес, 

моделирован практическим опытом учителей. вызывает высокую 

ия  активность, 

  совершенствует умения 

  в разрешении реальных 

  педагогических 



  проблем. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


