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План работы 

 с молодым специалистом 

Трофимовой Алиной Сергеевной 

 

Цель - создание организационно-методических условий для успешной адаптации 

молодого специалиста в условиях современной школы и организация помощи по  

воспитательной работе с классным коллективом. 

 

Задачи: 

 

 помочь адаптироваться молодому учителю в коллективе; 

 определить уровень его профессиональной подготовки на 2-й год сотрудничества; 

 выявить затруднения в педагогической практике и оказать методическую помощь; 

 создать условия для развития профессиональных навыков молодого педагога, в том 

числе навыков применения различных средств, форм обучения и воспитания, психологии 

общения со школьниками и их родителями; 

 развивать потребности у молодого педагога к самообразованию и 

профессиональному самосовершенствованию. 

 

Содержание деятельности: 

1. Диагностика затруднений молодого педагога и выбор форм оказания помощи на 

основе анализа его потребностей. 

2. Посещение уроков молодого педагога. 

3. Планирование и анализ деятельности. 

4. Помощь молодому специалисту в повышении эффективности организации учебно-

воспитательной работы. 

5.Ознакомление с основными направлениями и формами активизации познавательной, 

 научно-исследовательской деятельности учащихся во внеурочное время (олимпиады, 

смотры, предметные недели, и др.). 

6. Создание условий для совершенствования педагогического мастерства молодого 

педагога. 

7. Демонстрация опыта успешной педагогической деятельности опытными учителями. 

8. Организация мониторинга эффективности деятельности 

 

 

 

 

 

 



Сведения о молодом специалисте 

 

Фамилия, имя, отчество: Трофимова Алина Сергеевна 

Образование: высшее 

Какое учебное заведение окончил: Невинномысский Государственный 

Гуманитарно- технический институт  

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный 

центр «Инбик» 

Год окончания учебного заведения: 2020; 

2022 

Специальность по диплому:  «Педагогическое образование» Начальное 

образование 

«Педагогическое образование» Учитель 

русского языка и литературы 

Педагогический стаж: 2 

Место работы: МБОУ СОШ №1 

Должность: учитель русского языка и литературы 

Учебная нагрузка: 30 часов 

Классы: 6 классы 

Квалификационная категория: нет 

 

Сведения о педагоге-наставнике 

 

Фамилия, имя, отчество: Чекмарева Татьяна Алексеевна 

Образование: высшее 

Какое учебное заведение окончил: Кубанский Государственный Университет 

Год окончания учебного заведения: 1981 

Специальность по диплому: учитель русского языка и литературы 

Педагогический стаж: 46 

Место работы: МБОУ СОШ №1 

Должность: Учитель русского и литературы 

Учебная нагрузка: 30 

Классы: 7А, 8А, 8М, 8В, 11А 

Квалификационная категория: Соответствие занимаемой должности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Наставник : Чекмарева Татьяна Алексеевна 

с молодым специалистом  

Трофимовой Алиной Сергеевной 

на 2022-2023 учебный год 

  

№ 

п/

п 

Планируемые мероприятия 

Срок 

исполнен

ия 

Форма 

отчетности 

Отметка 

наставни

ка о 

выполнени

и 

1. 

  

- Оказание помощи в составлении 

календарно-тематического 

планирования по предмету и 

составление плана в закрепленных 

классах; 

- Проведение инструктажа по 

оформлению электронного 

журнала, журнала группы 

продлённого дня. 

сентябрь  календарно-

тематическое 

планирование 

  

 Памятка по 

заполнению 

электронного 

журнала 

 

  

2. 

- Выбор темы по самообразованию; 

- Участие в разработке (доработке) 

учебно-дидактических материалов; 

- Участие в оформлении учебного 

кабинета; 

- Практическое занятие: «Как 

работать с тетрадями учащихся. 

Выполнение единых требований к 

ведению  тетрадей» 

октябрь  Список учебно-

дидактического 

материала 

Паспорт 

кабинета 

Памятка по 

ведению и 

оформлению 

тетрадей. 

 

  

3. 

  

- Участие в заседании 

методического объединения; 

- Знакомство с методикой 

подготовки учащихся к конкурсам, 

олимпиадам по предмету. 

- Подбор литературы по теме 

самообразования, с использованием 

образовательных ресурсов 

Интернета 

- Знакомство с условиями 

аттестации на 1 квалификационную 

категорию 

ноябрь Протокол ШМО 

Выработка 

рекомендаций 

  

Список 

литературы 

  

  

 

4. 

  

- Общие вопросы методики 

проведения внеурочных мероприят

ий по предмету с учащимися 

- Изучение основ 

исследовательской деятельности с 

учащимися по предмету 

- Анализ работы за первое 

декабрь Выработка 

рекомендаций 

  

Участие 

учащихся в 

школьном этапе 

НОУ 

 



полугодие Промежуточны

й отчет 

5. 

  

- Участие в заседании 

методического объединения 

- Занятие «Современные 

образовательные технологии в 

учебном процессе» 

январь Протокол ШМО 

Видеозапись 

занятия с 

использованием 

современных 

образовательны

х технологий 

 

6. 

  

- Общие положения портфолио 

ученика 

- Структура содержания и порядок 

ведения портфолио 

- Оценивание материалов 

портфолио 

февраль Портфолио  

7. 

  

- Участие в заседании ШМО 

(выступление по теме 

самообразования) 

- Проведение внеклассного 

мероприятия по предмету с 

учащимися 

март Протокол ШМО 

Презентация 

Сценарий 

мероприятия 

  

 

8. - Практикум «Анализ урока. Виды 

анализа урока» 

- Практикум «Анализ различных 

стилей педагогического общения 

(авторитарный, либерально-

попустительский, 

демократический) 

апрель Памятка 

  

Подбор 

примеров -

  ситуаций 

(информационн

ый лист) 

 

9. - Отчет молодого специалиста о 

проделанной работе 

- Оказание помощи в 

составлении личной карты 

самообразования молодого учителя 

на следующий учебный год 

май Отчет и 

заключение 

наставника с 

оценкой о 

проделанной 

работе 

 

10

. 

Совместная разработка системы 

уроков по теме или отдельного 

урока, консультации по волнующим 

вопроса с психологом, 

наставником, 

администрацией, участие в 

Педагогических советах, 

методических 

совещаниях, посещение уроков 

опытных учителей, регулярное 

ознакомление с педагогической и 

методической литературой, участие 

в работе временных творческих 

групп 

 в 

течение 

года 

   

 

 



Дневник наставника 
 

№ 

п/п 

Дата Тема обсуждения Подпись 
Наставник 

 

Молодой 

специалист 

 

1  

 
Оказание помощи в составлении 

календарно-тематического 

планирования по предмету и 

составление плана в закрепленных 

классах; 

- Проведение инструктажа по 

оформлению классного журнала, 

журналов индивидуально-групповых, 

факультативных и кружковых занятий 

 

  

2  - Выбор темы по самообразованию; 

- Участие в разработке (доработке) 

учебно-дидактических материалов; 

- Участие в оформлении учебного 

кабинета; 

- Практическое занятие: «Как работать с 

тетрадями учащихся. Выполнение 

единых требований к ведению тетрадей» 

  

3  - Участие в заседании методического 

объединения; 

- Знакомство с методикой подготовки 

учащихся к конкурсам, олимпиадам по 

предмету. 

- Подбор литературы по теме 

самообразования, с использованием 

образовательных ресурсов Интернета 

- Знакомство с условиями аттестации на 

1 квалификационную категорию 

  

4  - Общие вопросы методики 

проведения внеурочных мероприятий по 

предмету с учащимися 

- Изучение основ исследовательской 

деятельности с учащимися по предмету 

- Анализ работы за первое полугодие 

  

5  - Участие в заседании методического 

объединения 

- Занятие «Современные 

образовательные технологии в учебном 

процессе» 

  

6  - Общие положения портфолио ученика 

- Структура содержания и порядок 

ведения портфолио 

- Оценивание материалов портфолио 

  

7  - Участие в заседании ШМО   



(выступление по теме самообразования) 

- Проведение внеклассного мероприятия 

по предмету с учащимися 

8  - Практикум «Анализ урока. Виды 

анализа урока» 

- Практикум «Анализ различных стилей 

педагогического общения 

(авторитарный, либерально-

попустительский, демократический) 

  

9  - Отчет молодого специалиста о 

проделанной работе 

- Оказание помощи в 

составлении личной карты 

самообразования молодого учителя на 

следующий учебный год 

  

10  

 В 

течение 

года 

Совместная разработка системы уроков 

по теме или отдельного урока, 

консультации по волнующим вопроса с 

психологом, наставником, 

администрацией, участие в 

Педагогических советах, методических 

совещаниях, посещение уроков опытных 

учителей, регулярное ознакомление с 

педагогической и методической 

литературой, участие в работе 

временных творческих групп 

  

 
 

 

Отчет наставника Чекмаревой Татьяны Алексеевны 
                            

о работе с молодым специалистом Трофимовой Алиной Сергеевной 

                    
 

за 1 четверть 2022 – 2023 учебный год 

 
1. Посещено уроков молодого специалиста  

№ п/п Дата 

посещения 

урока 

Тема урока Положительные аспекты, 

выявленные в ходе 

посещения и анализа 

урока 

Проблемы, выявленные 

в ходе анализа урока 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  



 

2. Посещено воспитательных и внеклассных мероприятий 

 

№ п/п Дата 

посещения  

Тема занятия Оценка мероприятия 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3. Проведено консультаций по работе с школьной документацией и по организации 

образовательного процесса ______________________ 

 

Дата 

проведения 

Тематика консультаций и 

бесед 

Дата 

проведения 

Тематика консультаций и 

бесед 

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

4. Краткий обзор профессиональных успехов и затруднений молодого специалиста:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________  

 

Наставник _______________________________/ ____________________________ 
 

Молодой специалист_______________________/ ___________________________ 

 

 

 

 



Лист наблюдения и оценки урока 

Проверяющий ______________________________ Дата _____ Время_____________ 

Класс  __________         Учащиеся в классе __________         На уроке __________ 

Ф.И.О. учителя _______________________ Предмет _________________________ 

Тема: ________________________________________________________________ 

 

Замечания по ходу урока + - Примечания 

Санитарное состояние 

класса, проветривание 

      

Единые требования к 

организации урока 

      

Тетради    

Методика опроса, качество 

знаний, степень активизации 

учащихся 

      

Повторение ранее 

пройденного материала 

      

Вопросы сравнительного, 

развивающего, 

обобщающего характера 

      

Логическая связь между 

новым и ранее изученным 

      

Методика изучения нового 

материала 

      

Проблемно-развивающий 

характер заданий 

      

Полнота изложения 

программного материала.  

      

Элементы новизны, 

развивающие 

любознательность учащихся 

   

Умственная, творческая 

активность учащихся, 

степень самостоятельности 

      

Дифференциация обучения       

Практическая часть       

Использование ТСО, 

наглядных пособий 

      

НОТ учителя и учащихся       

Методика закрепления, 

степень усвоения нового 

материала учащимися 

      



Педагогический такт    

Задание на дом. Методика. 

Объём 

      

Эмоциональная сторона 

урока 

      

Дисциплина:    

Объективность    

Соответствие рабочей 

программе по предмету 

   

Схема класса 
окно 

 

середина 

 

стена 

1  1  1  

2  2  2  

3  3  3  

4  4  4  

5  5  5  

 

 

Качество ответов 

Полный   Неполный  

Правильный  Ошибочный  

Творческий  Осознанный  

Затруднения при ответе  Неосознанный  

 

Тип урока  Методы обучения  Формы 

организации 

 Содержание учебного 

материала 

 

1. Изуч. нового  1.Объясн-ил.  1.Индивид  1.Научная достоверн-ть  

2. Закрепление  2.Наглядный  2.Групповая  2.Научная глубина знаний  

3. Компл пр зн  3.Репродукт.  3.Парная  3.Практич. направлен-ть  

4. Обобщение  4.Проблемн.  4.Фронтальная  4.Трудность занижена  

5. Контроль зн  5.Частич-поиск  5.Коллективная  5.Трудность завышена  

6. Комбинир.  6.Поисковый  6.Самостоят.  6.Трудность оптимальная  

7. Повторение  7.Проектн.      

8. Коррекция        

Выводы и предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись посетившего урок_______________________________________________ 

С выводами и предложениями ознакомился. Учитель_________________(подпись) 



Самоанализ урока 
Замечания по ходу урока + - Примечания 

Мобилизирующее начало урока, его 

эффективность 

      

Единые требования к организации урока       

тетради    

Методика опроса, качество знаний, 

степень активизации учащихся 

      

Повторение ранее пройденного 

материала 

      

Вопросы сравнительного, развивающего, 

обобщающего характера 

      

Логическая связь между новым и ранее 

изученным 

      

Методика изучения нового материала       

Проблемно-развивающий характер 

заданий 

      

Полнота изложения программного 

материала. Элементы новизны, 

развивающие любознательность 

учащихся 

      

Умственная, творческая активность 

учащихся, степень самостоятельности 

      

Дифференциация обучения       

Практическая часть       

Использование ТСО, наглядных пособий       

НОТ учителя и учащихся       

Методика закрепления, степень усвоения 

нового материала учащимися 

      

Педагогический такт    

Дополнительная литература       

Задание на дом. Методика. Объём       

Эмоциональная сторона урока       

Дисциплина:    

Объективность    

Соответствие рабочей программе по 

предмету 

   

 

1. Соответствует ли мой урок программе? 

2. Правильно ли мной были определены и решены на уроке учебные, 

воспитательные и развивающие задания? 

3.  Оптимально ли было определено содержание урока, соответствует ли оно 

заданиям? 

4. Что было основным, самым существенным на уроке? Сумел ли я акцентировать 

внимание учеников на его изучении? 

5. Удачно ли определена структура урока? Была ли организована на уроке работа 

по формированию основных умений, навыков, интересов учеников? Как осуществлялись 

внутрипредметная и межпредметная связи? 



6. Какие методы и способы обучения были использованы на уроке? Были ли 

удачными выбор и объединение? 

7.  Какие формы обучения (массовые, групповые, индивидуальные) доминировали 

на уроке? Был ли удачным их выбор и объединение? 

8. Объективно ли и соответственно ли с нормами оценены мною знания учеников? 

9. Правильно ли осуществлялся на уроке инструктаж, определялся объём и 

сложность домашнего задания? Было ли оно дифференцированным? 

10. Что было лишним в моей деятельности и действиях учеников? 

 Выводы и предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель_________________(подпись) 


