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Сведения о молодом специалисте: 

 Швец Дарья Андреевна 

Дата рождения:  19.09.1997г. 

Образование: высшее,  Кемеровский государственный университет, 2020г. 

Специальность по диплому: учитель английского  языка 

Занимаемая должность: учитель английского языка 

Дата поступления на работу:  август 2020г. 

Стаж работы в должности учитель: 1год 

Категория:  не имеет 

Сведения о наставнике: 

 Хорват Галина Иосифовна 

Дата рождения: 28.10.1960 

Образование: высшее,  новокузнецкий педагогический институт, 1981г. 

Специальность по диплому: учитель  русского языка и литературы 

Занимаемая должность: учитель  русского языка и литературы 

Стаж работы в должности учитель: 40 лет 

Квалификационная категория –  высшая 

  

     «Знания и умения учителя – залог творчества и успеха учащихся» 

Цель: адаптация молодого специалиста, его самоутверждение, 

профессиональное становление, готовность к работе в условиях современного 

образования. 

Задачи:  

1. формировать и воспитывать у молодого учителя потребность в 

непрерывном образовании учиться быть учителем; 

2.  оказывать помощь в преодолении  различных затруднений; 

3. Помочь изучить и внедрить в  образовательный  процесс современные 

педагогические технологии и методы преподавания. 



                                            «Мастерство учителя – это специальность,   

                                                которой надо учиться» 

                                                                                 А.С. Макаренко 

        История наставничества начинается с тех давних времён,  когда 

философы древности пытались определить основные задачи деятельности 

наставника. Взгляд на роль наставника постоянно менялся. В современном 

обществе вновь возрождаются и внедряются практики наставничества, в том 

числе и в образовании.  «Ничто так человека не учит, как опыт», - писал А.С. 

Макаренко.  Начинающий педагог  с первых дней работы выполняет те же 

обязанности, что и педагоги со стажем. И все ждут от него такого же 

профессионализма. Молодой специалист станет профессионалом при условии, 

если он постоянно учится и развивает свои навыки и способности,  легко 

пользуется помощью коллег, которые более компетентны в каких-то вопросах и 

не пытается скрыть свой непрофессионализм в тех вопросах, где  еще не так 

силен. И опорой ему в этом должен стать педагог  - наставник. 

        В августе  2020 года  в педагогический коллектив нашей школы  

после окончания факультета иностранных языков КемГУ  была принята 

учитель английского языка Швец Дарья Андреевна. Администрация школы 

предложила мне взять на себя обязанности наставника.  Была поставлена цель: 

помочь в адаптации молодого специалиста, в его самоутверждении в качестве 

педагога, в профессиональном становлении. Первый год совместной работы – 

адаптационный.  Предстояло  не только познакомить подопечного со школой, 

документацией, научить планировать уроки, обучать самоанализу урока, но и 

узнать нравственные качества педагога, его увлечения. Поэтому на начальном 

этапе совместной работы,  помимо развития профессиональных качеств 

учителя, нужно  помочь укрепить веру в себя, поддержать его эмоционально.  

В самом начале сотрудничества   были определены основные  

направления совместной работы: диагностика затруднений, план работы на 

учебный год, разного рода рекомендации. 

 Сначала  были подобраны анкеты, помогающие выявить затруднения 

молодого педагога по  планированию работы,  организации  деятельности 



учителя,  контролю деятельности   обучающихся (Приложение).   В ходе 

анализа диагностической карты изучения затруднений молодого  специалиста 

был составлен план работы на адаптационный период (на один год).   При 

составлении плана работы взято во внимание, что адаптация – постепенное 

вхождение в профессию. Поэтому на начальном этапе необходимо в форме 

консультаций и бесед познакомить начинающего учителя  с  методическими  

рекомендациями   к УМК  по английскому языку, с  правилами  оформления 

школьной документации (личные дела, отчёты на начало года, ведение ЭШ 2.0, 

план воспитательной работы), составлением рабочей программы по предмету. 

Были изучены требования ФГОС и «Примерная программа по учебному 

предмету «Английский язык». Практическую помощь в составлении рабочей 

программы оказал учитель английского языка. Проверка Управления 

образования, проведённая в октябре 2020 года, показала, что нарушений 

обязательных требований к программе не обнаружено. 

            Следующей темой, внесённой в план совместной работы, было 

изучение требований к современному уроку, определение цели, этапов урока и 

конечного результата. В ходе консультации рассмотрены памятки: «Типы 

урока», «Структура каждого типа урока по ФГОС» (Приложение). Основное 

внимание было уделено следующим этапам урока: 

1. Создание проблемной ситуации учителем и формулирование 

проблемы учениками; 

2. Актуализация учениками своих знаний; 

3. Поиск решения проблемы учениками; 

4. Выражение решения; 

5. Применение знаний учениками. 

Третья тема, включённая  в план работы,  изучение и использование на 

уроках современных технологий проведения урока ФГОС.   Для этого нужно   

подробно рассмотреть современные педагогические технологии, формы и 

методы работы на уроке.  Необходимым условием определения 

результативности изучения данной темы является  посещение уроков молодого 

педагога, их анализ.  Поэтому анализ и самоанализ проведённого урока – 



следующий этап совместной работы, который планируется на протяжении 

всего адаптационного периода (Приложение).  

План работы включает изучение системно-деятельностного подхода в 

обучение  (выработка умения  мотивировать учебно-познавательную 

деятельность учащихся и формировать УУД учащихся) и организацию 

дифференцированного подхода к учащимся (уметь осуществлять подбор 

учебного материала с учетом уровня обученности учащихся).  Однако перед 

молодыми специалистами поставлена задача – изучение и применение на 

уроках проектной и исследовательской деятельности.  Данные вопросы 

требуют подробного теоретического изучения, постепенного включения в 

урочную и внеурочную работу.  Возможна корректировка уже составленного  

плана.  

           Одной из форм повышения профессионального уровня является 

самообразование. Швец Д.А. – умелый пользователь ПК. Поэтому включённые 

в план темы могут стать темами для самостоятельного изучения с 

последующим применением на уроках, обсуждением и анализом. 

         В  качестве наставника  я прошла  обучение на курсах «Технологии 

наставничества в профессиональной деятельности руководящих и 

педагогических кадров (тьюторство, менторство, наставничество). Курсы 

расширили и углубили моё представление о наставничестве и его роли в росте 

и развитии профессионализма молодого педагога.  Если в начале нашего 

сотрудничества со Швец Д.А.  был составлен  план работы на год, то теперь он   

доработан до 3 лет, к плану добавлена карта   индивидуального  

образовательного  маршрута, рассчитанная  на 3 года работы.    

  Данная карта состоит из нескольких  направлений:  профессиональное, 

методическое, психолого – педагогическое, коммуникативное, 

информационное.    Всё, что может вызвать затруднение у молодого педагога, 

подлежит совместному обсуждению, изучению, практической помощи. 

Поэтому в карту по каждому направлению  вносятся  мероприятия, выполнение 

которых поможет устранению какого – либо затруднения.    



В  ходе работы по   профессиональному   направлению планируются 

мероприятия, направленные на повышение профессиональной компетентности.     

Методическое  направление реализуется в   изучении  и применении  на 

практике современных педагогических технологий, методов  обучения, форм 

работы с обучаюшимися на уроке.  Для  реализации мероприятий по 

методическому направлению лучше всего составить    рекомендации и памятки 

для начинающего педагога.    По психолого – педагогическому направлению - 

изучение  специальной  литературы, диагностик.  Коммуникативное 

направление – это  совершенствование  культуры  педагогического общения;   

информационное  направление - изучение  ИКТ  и  внедрение  её  в практику. 

Такой план можно корректировать и дополнять в течение учебного года.  

           Немаловажным условием профессионального становления является 

определение форм представления результатов. Учитель должен стремиться не 

только учиться, заниматься саморазвитием и самосовершенствованием, но и 

представлять конкретные практические результаты своей работы: от апробации 

и применения в своей педагогической деятельности до открытых уроков и 

внеклассных мероприятий по предмету, отчёта на методическом объединении,  

участия в научно – практических конференциях.              Профессиональный 

рост молодого педагога виден также на основе составленного им портфолио.  

От наставника требуется научить  фиксировать профессиональные результаты  

и вести мониторинг достижений. Использовать портфолио можно будет в 

будущем при аттестации на квалификационную категорию.   

        Планируемые  формы работы с молодым  специалистом  

разнообразны. Это может быть совместное обсуждение, изучение, 

проектирование урока, практическая помощь,     консультирование. Всё зависит 

от обсуждаемого и рассматриваемого вопроса. В качестве важной формы 

саморазвития молодого педагога  выбрано  посещение уроков опытных 

педагогов.     

 

 

       



             Первые итоги наставнической деятельности и профессионального 

                                   становления молодого специалиста 

 

   Моя подопечная – человек творческий,   дисциплинированный.   Для 

неё характерно ответственное и точное выполнение заданий.   У неё есть уже 

личные достижения. Дарья Андреевна  вышла в финал Всероссийского 

конкурса молодёжных проектов стратегии социально – экономического 

развития «Россия – 2035», обучается на курсах «Тьюторское сопровождение 

обучающихся с расстройством аутистического спектра», выступление на МО 

учителей английского языка, на занятии районной Школы молодого учителя,  

Её полюбили  обучающиеся 5 класса, в котором она является классным 

руководителем. Наблюдая за ними, работая с классом, проводя воспитательную 

работу в 1 четверти, изучила особенности ребят своего класса.  Дарье 

Андреевне удалось наладить контакт с родителями обучающихся.    Швец Д.А.  

коммуникабельна, быстро вошла в коллектив.     А     если в школе есть 

хорошие традиции, взаимопомощь,    если между молодым педагогом и 

наставником понимание, уважение,   согласованные действия, то становление и 

развитие начинающего учителя пройдёт для него безболезненно, появится 

чувство уверенности, повысится самооценка, желание пройти именно по этому 

профессиональному пути, считая свой выбор правильным.   

 

     

Трансляция опыта наставничества широкой общественности 

(мастер - класс, открытые занятия, публикация) 

 

           Наставничество заставляет не отставать от уровня развития подопечного,  

это стимул к самосовершенствованию. Я принимаю  участие в работе 

методического кустового и  районного объединения учителей русского языка и 

литературы (выступления  «Типичные ошибки в письменной части ОГЭ по 

русскому языку», «Методические находки учителя по созданию мотивации 

обучающихся к чтению классической мировой литературы. Ситуация успеха на 

уроках литературы по ФГОС»),  открытые уроки в 5 классе по теме «Имена 



существительные собственные и нарицательные», в 9 классе «Подготовка к 

ОГЭ по русскому языку»). Принимала   участие во  Всероссийской  НПК, 

статья «Формирование информационной культуры обучающихся на уроках 

географии и при подготовке к ЕГЭ и на уроках русского языка», март 2019г., 

КРИПК и ПРО, во Всероссийской  НПК «Профессиональное самоопределение: 

современный аспект», посвященный памяти профессора С.Н.Чистяковой, 

статья «Формирование профессионального самоопределения и просвещения в 

процессе обучения и внеклассной работы», 2-3.04.2020г. (Электронный журнал 

«Концепт», г. Якутск), в областном  вебинаре  «Опыт работы в дистанционном 

режиме», выступление «Использование VK», май 2020г. , участие во 

Всероссийской  НПК «Профессиональное самоопределение: новые реалии, 

подходы, технологии», статья «Наставничество как форма профессионального 

становления и развития молодого педагога», 27.11. 2020г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы 

(1 год работы) 
 

Тема Форма проведения Планируемые 

результаты 

Дата 

Изучение нормативно-

правовой базы 

Методическое 

планирование урока. 

Этапы урока. 

Изучение 

методических 

рекомендаций   к 

УМК  по 

английскому языку. 

Правила 

оформления 

школьной 

документации. 

Консультация по 

составлению 

рабочей программы.   

Взаимопосещение 

уроков, 

консультация по 

составлению плана 

урока. 

Знать требования и 

содержание программы.   

Уметь составлять 

рабочую программу по 

предмету в 5-9 классах 

 

 

 

 

Умение ставить цели и 

задачи урока, 

планировать, 

осуществлять отбор 

учебного материала 

Сентябр

ь, I 

неделя 

Сентябр

ь, II – III 

недели 

 Как подготовить 

современный урок.   

Цели урока и конечный 

результат 

 Консультация 

Взаимопосещение 

уроков 

Уметь реализовать цели 

урока и подготовить 

развернутый план-

конспект урока 

 

Октябрь

, II 

неделя 

Октябрь

, IV 

неделя 

Современные 

технологии проведения 

урока ФГОС 

  Открытый урок Уметь использовать на 

уроке современные 

педагогические 

технологии 

Ноябрь, 

I – II 

недели 

Ноябрь, 

III – IV 

недели 

 Виды самоанализа 

урока. Самоанализ по 

ФГОС. 
  

Самоанализ урока 

наставником и 

молодым 

специалистом.   

Посещение уроков, 

консультация по 

подготовке 

учащихся к 

четвертной 

контрольной 

Уметь анализировать 

урок и планировать пути 

повышения его 

эффективности в 

условиях внедрения 

ФГОС 

Уметь объективно 

оценивать знания 

учащихся в соответствии 

с критериями и нормами 

Декабрь 
II III 

недели 

 



работе. Коррекция 

ЗУНов. 

Выставление 

четвертной отметки. 

оценивания. 

Организация 

дифференцированного 

подхода к учащимся 

Взаимопосещение 

уроков 

Уметь осуществлять 

подбор учебного 

материала с учетом 

уровня обученности 

учащихся 

февраль 

Системно-

деятельностный 

подход в обучении 

Взаимопосещение 

уроков. Тренинг 

«Организация 

начала урока» 

Уметь мотивировать 

учебно-познавательную 

деятельность учащихся и 

формировать УУД 

учащихся 

март 

Портфолио учителя 

Методическая тема по 

самообразованию 

Консультация Уметь вести портфолио, 

мониторинг достижений. 

Подводить итоги 

проделанной работы. 

апрель 

Рефлексия 

педагогической 

деятельности. 

Планирование работы 

на следующий 

учебный год 

Анкетирование   

Самооценка 

профессиональной 

подготовки учителя 

Уметь анализировать 

собственную 

педагогическую 

деятельность и 

планировать работу по  

самообразованию на 

новый учебный год 

май 

 

Прогнозируемый результат: молодой специалист с сформированными 

навыками  самоорганизации, самостоятельного поиска информации, 

владеющий знаниями и умениями в области поурочного планирования, анализа 

и самоанализа урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы 

(2 год работы) 

 
 

Тема Форма проведения Планируемые 

результаты 

Дата 

Изучение нормативно-

правовой базы 

Методическое 

планирование урока. 

Этапы урока. 

Собеседование  

«Ведение школьной 

документации. 

Разработка 

индивидуальных 

рекомендаций по 

учёту возрастных и 

психологических 

особенностей 

учащихся». 

Взаимопосещение 

уроков   

   Умение правильно 

вести школьную  

документацию;  

использовать в работе с 

учащимися 

психофизические 

особенности возраста 

 

 

 

 
  

 

Сентябрь 

«Использование 

рефлексии в 

образовательном 

процессе. Самоанализ 

урока»  

 Консультация 

Взаимопосещение 

уроков 

Уметь  использовать 

рефлексию в учебном 

процессе, правильно 

проводить самоанализ 

урока. 

 Октябрь   

 Нестандартный урок: 

поиск, находки, 

решения. 

  Открытый урок Уметь использовать на 

уроке современные 

педагогические 

технологии 

Ноябрь,    

III неделя 

  

  Активные формы 

работы, их роль и 

место. 

Подготовка к 

проведению недели 

английского языка. 

Посещение уроков, 

консультация по 

подготовке 

учащихся к 

четвертной 

контрольной 

работе. Коррекция 

ЗУНов.   

Уметь  использовать 

активные формы 

работы на каждом 

этапе уроке. 

Уметь объективно 

оценивать знания 

учащихся в 

соответствии с 

критериями и нормами 

оценивания. 

Декабрь 

II   

неделя 

 

  Трудная ситуация на 

занятии,  выход из неё. 

Анализ педагогических 

ситуаций.   

  Тренинг  Уметь объективно 

анализировать 

педагогические 

ситуации, находить 

выход из трудных 

ситуаций. 

февраль 

Практическое занятие  Собеседование Уметь  работать с март 



«Как работать с 

тетрадями   учащихся. 

Выполнение единых 

требований к ведению 

тетрадей».     

тетрадями учащихся 

Система опроса 

учащихся.     

Консультация Уметь  строить систему 

опроса учащихся, 

развивать устную речь. 

апрель 

Рефлексия 

педагогической 

деятельности. 

Планирование работы 

на следующий 

учебный год 

Анкетирование   

Самооценка 

профессиональной 

подготовки учителя 

Уметь анализировать 

собственную 

педагогическую 

деятельность и 

планировать работу по  

самообразованию на 

новый учебный год 

май 

 

Прогнозируемый результат: молодой специалист, способный к 

проектированию и рефлексии  своей деятельности, с сформированной 

потребностью в постоянном самообразовании. 

 

План работы 

(3 год работы) 

 
 

Тема Форма проведения Планируемые 

результаты 

Дата 

 

Изучение нормативных 

документов. 

Самообразование 

педагога: сетевое 

взаимодействие, 

сообщества учителей.  

Подготовка 

документов к 

аттестации педагога  

  
Изучение 

методических 

рекомендаций   к 

УМК  по 

английскому языку. 

Консультация по 

самообразованию 

педагога. 

Взаимопосещение 

уроков   

   Умение правильно 

вести школьную  

документацию;  

использовать в работе  

по самообразованию 

Интернет – сообщества 

учителей. 

 

 

 

 
  

 

Сентябрь 

Разработка 

олимпиадных заданий.   

 Консультация 

     
Уметь    грамотно 

составлять 

олимпиадные задания. 

Знакомство с 

 Октябрь   



методикой подготовки 

учащихся к конкурсам, 

олимпиадам по 

предмету. 

Особенности 

подготовки и 

проведения открытого 

урока. 
    

  Открытый урок 

Взаимопосещение 

уроков   

Уметь  разрабатывать 

открытые уроки,  

учитывая требования 

ФГОС 

Ноябрь,    

III неделя 

  

Организация проектно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся. 

Проверка выполнения 

программы. 

    

   Практикум 

«Организация 

исследовательской 

работы учащихся, 

оформление 

работ, подготовка к 

выступлению и 

защите реферата» 

 Знать этапы работы 

над исследовательской 

работой учащихся, 

уметь мотивировать и 

руководить данным 

видом работы   

Декабрь 

II   

неделя 

 

Способы проверки 

домашнего задания, 

объем и его виды.  

Промежуточный 

анализ результатов 

деятельности по 

самообразованию.        

   Посещение 

уроков 

 Уметь  учитывать 

объем и виды 

домашнего задания, 

разнообразить способы 

проверки домашнего 

задания 

февраль 

Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися. 

Мотивация к 

обучению.       

  Посещение уроков Уметь составлять план 

индивидуальной 

работы со слабыми 

учащимися,  

мотивировать  к 

обучению.  

март 

Презентация 

творческого отчета 

молодого учителя      

 Презентация Уметь   представлять 

творческий отчет 

апрель 

Рефлексия 

педагогической 

деятельности.   

Анкетирование   

Самооценка 

профессиональной 

подготовки учителя 

Уметь анализировать 

собственную 

педагогическую 

деятельность и 

планировать работу по  

самообразованию на 

новый учебный год 

май 

 

Прогнозируемый результат: самоутверждение, профессиональное 

становление  молодого специалиста, готовность к работе в условиях 

современного образования. 



  

 

  
 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


