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ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА 

Адаптация молодого педагога в колледже 

 

Цель – создание организационно-методических условий для успешной 

адаптации молодого специалиста к работе в колледже и осуществления 

воспитательной работы в студенческой группе 

 

Задачи: 

 выявить затруднения молодого специалиста в педагогической практике 

и оказать необходимую помощь по их преодолению; 

 создать условия для развития профессиональных навыков молодого 

педагога, в том числе навыков применения различных средств, форм обучения 

и воспитания, психологии общения с обучающимися и их родителями; 

 мотивировать молодого педагога к самообразованию и 

профессиональному самосовершенствованию. 

 оказание помощи в ведении документации преподавателя. 

 

Ожидаемые результаты: 

 успешная адаптации молодого педагога в колледже; 

 повышение профессиональной компетентности молодого педагога в 

вопросах организации образовательного процесса; 

 обеспечение непрерывного повышения качества преподавания; 

 совершенствование методов работы молодого педагога по развитию 

творческой и самостоятельной деятельности обучающихся; 

 использование в работе начинающих педагогов современных 

педагогических технологий; 

 умение проектировать воспитательную систему, работать с 

обучающимися на основе изучения личности ребенка, проводить 

индивидуальную работу с обучающимися. 

 

Сроки реализации программы: март – июнь 2022 г. 

 

Форма наставничества: преподаватель – преподаватель  

 

 

Участники программы Ф.И.О. 

Наставник Моловцова Наталья Анатольевна 

Наставляемый Цыкош Яна Олеговна 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ  

 

№ 
Наименование мероприятий  

(занятий, действий) 
Сроки 

Результат деятельности или 

ожидаемые результаты 

1. Обсуждение программы 

наставничества. 

Проведение анкетирования 

с наставляемым. 

Диагностика затруднений молодого 

педагога и выбор форм организации 

обучения и воспитания 

март Определены проблемы 

наставляемого. 

Определены темы 

индивидуальных консультаций.  

 

2 Индивидуальные консультации и 

оказание необходимой помощи на 

основе анализа выявленных 

потребностей. 

не реже 1 

раза в 

неделю 

Проведены индивидуальные 

консультации. 

 

3. Ознакомление молодого педагога с 

основными локальными актами 

колледжа, методическими 

рекомендациями, нормативными 

документами в образовании и др. 

март-май Работа с документацией; 

нормативными документами 

4 Ознакомление молодого педагога с 

основными направлениями и 

формами активизации 

познавательной, научно-

исследовательской деятельности 

обучающихся, вопросами 

воспитания  

март Ознакомление с планом 

воспитательной работы с 

обучающимися. Разработка 

индивидуального плана работы 

педагога по учебной, 

методической деятельности 

5 Посещение занятий молодого 

педагога наставником  
апрель Анализ и самоанализ занятия. 

Определение способов 

повышения эффективности. 

Повышение профессиональной 

компетентности молодого 

педагога в вопросах 

организации образовательного 

процесса 

6. Посещение занятий наставника 

молодым педагогом  
апрель Использование в работе 

начинающих педагогов 

современных педагогических 

технологий; 

7 Посещение внеклассных 

мероприятий молодого педагога 

наставником 

март-май Анализ и самоанализ 

проведения мероприятия. 

Определение способов 

повышения эффективности. 

Повышение профессиональной 

компетентности молодого 

педагога в вопросах 

организации образовательного 

процесса 

8 Посещение внеклассных 

мероприятий наставника молодым 

педагогом 

апрель-май Умение проектировать 

воспитательную систему, 

проводить индивидуальную 

работу с обучающимися. 



9 Совместная подготовка и 

проведение уроков, внеклассных 

мероприятий 

май Анализ и самоанализ 

занятия/мероприятия  

Совершенствование методов 

работы молодого педагога по 

развитию творческой 

и самостоятельной 

деятельности обучающихся; 

10 Организация мониторинга и 

рефлексии эффективности 

совместной 

деятельности. 

июнь Анкетирование. 

Успешная адаптации молодого 

педагога в колледже 



ОТЧЕТ наставника  
 

№ 

Наименование 

мероприятий  

(занятий, действий) 

сроки 

Результат деятельности или 

показатель эффективности 

1 Посещение урока по 

предмету «история» по 

теме «Бег» 

По журналу Анализ и самоанализ занятия 

Карта эффективности занятия 

4. Онлайн-олимпиада по 

истории государства и 

права России (РАНГХИС) 

21.03-

04.04.2022 

Благодарности. Дипломы студентам  

 

 Подготовка сценария 

внеклассного мероприятия 

«Богатство славянских 

народов» 

11.03.2022 Сценарий внеклассного мероприятия. 

 Фотоотчет 

 

5 Подготовка сценария 

внеклассного мероприятия 

приуроченного восьмой 

годовщине воссоединения 

Крыма  с Россией «Русская 

весна в Крыму» 

18.03.2022 Сценарий внеклассного мероприятия. 

 Фотоотчет 

 

 Подготовка сценария 

квест-игры посвященной 

Дню Космонавтики - 

«Межзвездный полет» 

12.04.2022 Сценарий внеклассного мероприятия. 

 Фотоотчет 

 

 Подготовка сценария 

внеклассного мероприятия 

«Нам нужна великая 

Россия (к 160-летию со дня 

рождения  Петра 

Аркадьевича Столыпина  

(1862-1911)» 

22.04.2022 Сценарий внеклассного мероприятия. 

 Фотоотчет 

 

 Подготовка сценария 

внеклассного мероприятия 

«День Российского 

Парламентаризма» 

27.04.2022 Сценарий внеклассного мероприятия. 

 Фотоотчет 

 

 Подготовка сценария 

внеклассного мероприятия 

посвященного 

Международному 

женскому дню 8 марта – 

«Моя прекрасная леди» 

04.08.2022 Сценарий внеклассного мероприятия. 

 Фотоотчет 

 

 Организация мониторинга 

и рефлексии 

эффективности совместной 

деятельности. 

июнь Отчет-анкета наставника. 

Отчет-анкета наставляемого. 

 



Отчет программы наставничества 

 



 



 


