
Индивидуальный план профессионального становления молодого специалиста

Образовательное учреждение: Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение « 
Средняя общеобразовательная школа № 
1 «Полюс» Находкинского городского 
округа

Ф.И.О. молодого специалиста: Изосимова Алина Андреевна

Должность учитель
Какое образовательное учреждение 
закончил, когда

НГПК, 2019ГОД

Дата начала работы в образовательном 
учреждении

2019 год

Цель: адаптация и оказание педагогической и психологической поддержки молодого 
педагога.

№  п/п Содержание работы Сроки Ответственный

1. Д иагност ика  
проф ессиональной  
ком пет ент ност и  и
адаптационных способностей 
учителя
—  тест «О ценка готовности и 
адаптированности личности 
учителя к педагогической 
деятельности» ( по Е.В. 
Бондаревской, Т.Ф. 
Белоусовой);
—  диагностика личностных 
особенностей (темперамент, 
характер, тревожность, 
нейротизм, ценностные 
ориентации, показатели 
здоровья).

Сентябрь Зам. д и р екто р а , психолог

3. Закрепление наст авников
(кураторов) за молодыми 
специалистами, организация 
их совместной работы.

Первая
половина
сентября

Зам. директора по УВР, 
руководитель Ш МО

4. Беседа с м олоды м
специалистом о единых 
требованиях к обучающ имся 
ш колы

Сентябрь Зам. директора по УВР



5. О рганизация изучения
содерж ания учебных 
программ, нормативных 
документов по организации 
учебного процесса.

Зам. директора по УВР, 
руководитель Ш М О, 
наставник

6. Д иагност ика педагогических  
проблем  молодых 
специалистов, выработка 
необходимых рекомендаций

Сентябрь -декабрь Зам. директора по УВР, 
педагог-наставник

7. Разработ ка реком ендаций  
по результ ат ам  
диагност ики (стратегия  
поведения с детьми, 
коррекция поведения, 
реком ендации по адаптации в 
новом коллективе и т.п.)

Сентябрь -январь Зам. директора по УВР, по 
НМ Р, психолог

8. Знаком ст во с 
педагогическим «почерком»  
молодого специалиста:
—  посещ ение уроков;
—  анализ воспитательной 
деятельности;
—  посещ ение классных 
часов, внеурочных и 
открытых мероприятий.
Итог: справка о стиле 
педагогической деятельности 
учителя

Сентябрь -май Зам. директора по УВР, 
руководитель Ш М О, педагог- 
наставник

9. Разработ ка реком ендаций
по учету психологических и 
возрастных особенностей 
ш кольников, с которыми 
работает молодой учитель.

Сентябрь, октябрь Зам. директора по УВР

10. П роведение цикла 
т еорет ических занят ий по 
темам:

1. Ц елеполагание в 
деятельности учителя.

2. Типология 
уроков(классические 
типы).

3. Типология уроков 
(нестандартные типы).

4. М етоды  обучения.
5. Ф ормы организации 

познавательной 
деятельности

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
Январь

Зам. директора по УВР



обучающ ихся.
6. Ф ормы контроля. Февраль

О рганизация консульт аций :
- работа со ш кольной 

документацией (о Сентябрь Зам. директора , педагог-
требованиях к оформлению 
классного журнала, журналов 
занятий по выбору, 
календарно-тематическому 
планированию ):
- разработка календарно
тематического планирования; Октябрь

наставник 

Зам. директора
- соблю дение единых 
требований к учащимся; Ноябрь Зам. директора
- особенности структуры 
уроков различных типов; Декабрь Зам. директора
- организация деятельности 
учащ ихся на уроке; Февраль Зам. директора по УВР
- различные формы и приемы 

обеспечения надлежащего М арт Зам. директора
поведения учащ ихся в классе; 
-критерии оценки 
деятельности учителя на 
уроке; Апрель Зам. директора

П роведение цикла  
практ ических занят ий  по
темам:

1. П остроение карты Сентябрь Зам. д и р екто р а , педагог-
комбинированного урока 

2. Разработка сценария Октябрь
наставник
Зам. д и р екто р а , педагог-

нестандартного урока. 
3. Самоанализ урока. Ноябрь

наставник
Зам. д и р екто р а , педагог-

4. Разработка тестовых Декабрь наставник
заданий к учебной теме. 

5. С оставление отчета Апрель Зам. д и ректора , педагог-
учителя о результатах 
обучаю щ ей деятельности. 

6. Составление информации 
о прохож дении учебной М ай

наставник

Зам. директора, педагог-
программы наставник



11. Анализ процесса адаптации 
молодых специалистов:
—  проведение опроса 
учащ ихся, учителей- 
наставников о работе нового 
учителя;
—  сравнение результатов 
диагностики в сентябре с 
результатами в декабре

Декабрь, май Зам. директора по УВР, 
учителя - наставники

12. Направление молодых 
специалистов в «Ш колу 
молодых специалистов» при 
УО

В течение года Зам. директора по УВР

13. И нформационная работа с 
молодыми специалистами

В течение года Зам. директора по УВР, зам. 
директора по НМ Р

14. Индивидуальное
психологическое
консультирование

В течение года Ш кольный психолог

15. Анализ уровня необходимой 
профессиональной помощ и 
учителям в их 
профессиональном 
становлении (оценка 
эффективности и 
результативности работы с 
молодыми специалистами)

Июнь Зам. директора по УВР, 
руководители Ш МО.


