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План работы наставников (тьюторов) с молодыми специалистами  

в 2021-2022 учебном году 

      Работа с молодыми специалистами – это комплекс мероприятий, 

направленных на активное включение молодых специалистов в 

общеобразовательный процесс. 

      Молодым специалистом считается учитель с высшим или средним 

профессиональным образованием в течение 3 лет с момента окончания 

учреждения высшего или среднего профессионального образования, впервые 

приступивший к работе в образовательное учреждение. 

       Целью работы с молодыми специалистами является обеспечение быстрого 

и эффективного включения молодого специалиста в образовательный процесс, 

его активного участия в деятельности и развитии учреждения. 

       Работа с молодыми специалистами направлена на решение следующих 

задач: 

 адаптация молодых специалистов к требованиям учреждения и должности, 

 развитие молодых специалистов в профессиональной деятельности, 

 оценка потенциала молодых специалистов с целью формирования 

кадрового резерва и построения карьеры. 

   Работа с молодыми специалистами проводится через учителей-наставников в 

соответствии с Положением о наставничестве педагогов.  
 

Работа с молодыми специалистами проходит по следующим этапам: 

1. Адаптация молодого специалиста  (теоретический) 

2. Профессиональное развитие молодого специалиста 

 (теоретико-апробационный, проектировочный) 

3. Развитие потенциала молодого специалиста  

(апробационный, контрольно-оценочный) 

 

 



 Адаптация молодого специалиста 

      Цель: оказание практической помощи молодым специалистам в их 

адаптации в школе, вопросах совершенствования теоретических знаний. 

     Задачи: 

1. Определить сформированность профессионально значимых качеств с целью 

разработки адаптационной программы профессионального становления 

молодого учителя; 

2. Ознакомить молодого специалиста с деятельностью ОУ и предстоящей 

работой, обеспечить быстрое и эффективное вхождение работника в 

образовательный процесс 

3. Сформировать навыки самоорганизации и активности; 

4. Выявить наиболее серьезные проблемы начинающих педагогов в учебном 

процессе и определить пути их разрешения. 

      Прогнозируемый результат: молодой специалист с сформированными 

навыками самоорганизации, самостоятельного поиска информации, владеющий 

знаниями и умениями в области поурочного планирования, анализа и самоанализа 

урока. 

       Мероприятия по адаптации проводится в первые шесть месяцев работы 

молодого специалиста. 

     Работа с молодым специалистом на этапе адаптации строится по 

направлению «введение в должность». 

     Введение в должность – мероприятия, направленные на знакомство 

молодого специалиста с условиями и содержанием его профессиональной 

деятельности, требованиями к работе. 

     Основными функциями учителя-наставника являются: 

 планирование производственной деятельности молодого специалиста; 

 консультирование молодого специалиста по выполнению планов; 

 оказание всесторонней помощи молодому специалисту в решении 

возникающих в процессе работы проблем. 

     Учитель-наставник  совместно с молодым специалистом составляет 

индивидуальный план адаптации (приложение 1) молодого специалиста. 

   Оценка адаптации молодого специалиста проводится не позднее, чем за 1 

неделю до окончания этапа адаптации. 

    Организация работ по оценке адаптации молодого специалиста 

осуществляется  заместителем директора по методической работе. 

На процедуру оценки предоставляются следующие документы: 

 анкета, заполненная молодым специалистом (приложение 3); 

 отзыв наставника о результатах адаптации молодого специалиста 

(приложение 4); 

 индивидуальный план адаптации молодого специалиста; 

 проект индивидуального плана профессионального развития молодого 

специалиста. 
 

 

 

 



 Профессиональное развитие молодого специалиста 

      Цель: формирование потребности молодого специалиста в 

проектировании своего дальнейшего профессионального роста, в 

совершенствовании теоретических и практических знаний, умений, навыков 

      Задачи: 

1. Стимулировать личностно-профессиональное развитие молодого специалиста 

посредством использования эффективных форм повышения 

профессиональной компетентности и профессионального мастерства 

молодых специалистов; 

2. Обеспечить развитие профессиональных знаний и умений молодого 

специалиста, необходимых для качественного выполнения возложенных на 

него функциональных обязанностей. 

3. Сформировать умение планировать и организовать свою деятельность. 

4. Обеспечить информационное пространство для самостоятельного овладения 

профессиональными знаниями 

     Прогнозируемый результат: молодой специалист, способный к 

проектированию и рефлексии своей деятельности, со сформированной 

потребностью в постоянном самообразовании. 
 

     Мероприятия по развитию молодого специалиста проводятся в течение 6 

месяцев до конца первого года работы в образовательном учреждении. 

Работа с молодым специалистом на данном этапе строится в соответствии с 

индивидуальным планом профессионального развития (приложение 2) и 

может включать следующие формы: самообучение, участие в конкурсах 

разработок, участие в мероприятиях, организованных ОУ. 

     Оценка профессионального развития молодого специалиста проводится не 

позднее, чем за одну неделю до окончания данного этапа. 

Организация работ по оценке профессионального развития молодого 

специалиста осуществляется  заместителем  директора по методической 

работе. 

     На процедуру оценки представляются следующие документы: 

 отзыв учителя-наставника о результатах профессионального развития 

молодого специалиста (Приложение 6); 

 индивидуальный план профессионального развития молодого специалиста, 

 проект индивидуального плана развития потенциала молодого специалиста. 
 

     Результаты оценки оформляются  в виде заключения о профессиональном 

развитии молодого специалиста (приложение 7). 
 

Развитие потенциала молодого специалиста 

      Цель этапа: создание условий для формирования у педагога 

индивидуального стиля творческой деятельности, становление молодого 

специалиста как учителя-профессионала.  

Задачи: 

1. Сформировать потребность и стремление к рефлексии 

собственной деятельности. 



2. Сформировать умение критически оценивать процесс профессионального  

становления и развития. 

3. Сформировать навык самостоятельного управления своим профессиональным 

развитием. 

4. Обеспечить развитие профессиональных и деловых качеств молодого 

специалиста и определить из их числа наиболее потенциальных и 

перспективных работников для формирования кадрового резерва и 

планирования карьеры. 

Прогнозируемый результат: молодой специалист, умеющий планировать 

учебную деятельность, как собственную, так и ученическую, на основе 

творческого поиска через самообразование, нетрадиционные формы работы, 

психологически и профессионально готовый к самостоятельной деятельности 

      Мероприятия по развитию молодого специалиста проводятся на 

протяжении второго и третьего года работы в ОУ. 

        Учитель-наставник совместно с молодым специалистом составляет 

индивидуальный план развития потенциала (приложение 8). В процессе 

работы индивидуальный план молодого специалиста может быть 

откорректирован по инициативе учителя-наставника или самого специалиста. 

Работа с молодым специалистом на данном этапе строится в соответствии с 

индивидуальным планом  и может включать следующие формы: обучение, 

самообучение, участие в конкурсах разработок, участие в мероприятиях 

образовательного учреждения. 

      Оценка развития потенциала молодого специалиста проводится в 

последний месяц данного этапа. 

Организация работ по оценке развития потенциала молодого специалиста 

осуществляется  заместителем директора по методической работе. 

На процедуру оценки представляется индивидуальный план развития 

потенциала молодого специалиста (с отметкой о выполнении); 

    Результаты оценки оформляются  в виде заключения о развитии потенциала 

молодого специалиста (приложение 9). 

В случае необходимости уточнения информации, содержащейся в 

представленных документах, на процедуру оценки может быть приглашен 

молодой специалист. 

     Собеседование с молодым специалистом по результатам оценки проводит 

зам. директора по методической работе, в ходе которого: 

 сообщает молодому специалисту результаты оценки, 

 обсуждает возможные перспективы развития специалиста, 

 знакомит с заключением о развитии потенциала. 

     Все материалы, представленные на оценку и ее результаты после  

собеседования помещаются в дело молодого специалиста 

 

 

 

 


