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УТВЕРЖДЕНО

С.В,Кочегаровt

I lo.ltoпtettиe
об индивидуальном сопровождении молодого специалиста

в муниципальном общеобразовате.пьном учрея(дении среднейобщеобразовательной школы ль 20 имени П.И.Батова

1. Общие положения
l, l, Настоящее Положение об индивllдуальном сопровожденил{ молодого спец иалиста
разработано в cooTBeTcTB}{}l с Фелеральным законом от 29 лекабря 20l2 года м273-ФЗ(об образованиrr в Россttйtской Федерации> в редакциt. от 25 лtюля 2О22 года,
распоряженltем MltHlrcTepcTBa просвеIлеНия РоссиГrскоrj Федерециlr от 25 лекабря 20l9года лЬ P-l45 (об утверждении методологлllt (целевоl'i модели) наставнIiчестваобучающихся для организацигt, осуществляющих образовательную деятельность пообщеобразовательным, дополн[lтельным общеобразовательным и программам среднегопрофессионального образования, в том чt{сле с примененIrем лучших практик обменаопытом между обучаюruимt{ся), а также Уставом муницlrпального общеобразовательного
учрежденt{я срелней общеобразовательной школы ль 20 LtMeH!{ П.И Батова (далее - сошJъ 20 имен}1 П,И,Батова) И Другими норматлlвными правовыми актами РоссийскойФедерациИ, реглаМентирующим}r деятельностЬ организаций, осуществляющих
образо вательную деятельность.
l 2, !аннОе ПоложеНltе об индI,rвидуаJIьноМ сопровожДенtlи молОдого спец}rалиста (далее- Положение) определяет основные терм[lны, цели, задачl,l, формы сопровождениямолодых специалl'стов, регламентирует содерх(ание и организацию деятельностrt посопровождению молодых спец[lалистов, а также документацию по работе с молодымиспециалистамt{.

Индивидуальное сопровождение молодого
методtlческоl"t работы соШ ль 20 имени П.И
педагогических кадров,
l 4. ГIод индllвIlдуальным сопрово}liденllем понItмае.гся.

создан}rе псIlхологtltlеск}l комфортных условиit для
деятеJl ь}iости гlеда гога.

профессиональной

,

2. Ще.пи И Зflддrlц rtндивилуальног0 сопровождения педагога

0/,аr//-/о6"/з

lз
спецtrалиста является одной из форм

Батова в crlcTeMe непрерывного образования

приказом ,ffi
W



2.1 L{елью индивидуального сопровождения молодого спецt{алиста в сис],еме ме,годическои

работы сош Ng 20 имени ГI.и.Батова является обеспечение роста его профессионального

]vlacTepcTBa.

2 2 lJадачll r{}{дl{вLu]уаJIьного сопроt]о)l{дсil}lя:

обеспечение непрерывностl{ профессlrональ}]ого образован1,1я молодОго педагога,

пot]ыlIte}lIle его теоретl]ко-меl,одIlLlескоt,() чi)оt]tiя It KBa.ltltcl)ttKalitItl;

актуалнзац!]я Сt.IJIЬНlэtх сторон.IIея'ГеJlЬ}lОс'Il1 педагога, обучение уверенномУ

преодоJlенltкl проблемных си"гуацltt:t, возtlljкаюtrlrrх в професс!lональной деяте;Iьностtt;

созданtlе условllй для наtlболее полноЙ реализациt{ педагогоМ et,o

Llрофессlrональных возмо)liносте["l, соз]lаillIе разлl{tIных (ctITyaultil успеха) для каждого

моJlодlог() сгlециал }{ота;

- 11сIIоJlьзOван},lе 1\4exatil|,]lvlOIJ I\{()paJIb}lor{) II N,liilepllaJIb}{Oгo tlООtl{РеНl{Я lvlОЛОДЫХ

llелаl (-)l ов,

3. (Dормы сопровождения мо.подого специалиста
j l Ключевым способом сопровояtдения молодого специалtlста в COLIJ Ng 20 tiMeнt{

П.И Батова явJIяе],ся разработка ll реал}{зацI.{я lIrIдив!{дуального маршрута

профессilОнальной подготовкli, которt,tй оt]релеJlяется в ка}кдом конкретном случае,

1.1схOдя ttз ряда факт,оров, в,г.ti огlыта работы педагога, характера его образОвательныХ

запросоВ I.r tlнтересоts, уровнЯ eI,0 lrрофессr,rОна.liьной компетентности, конкретных

дости1(ен}I}"{, слlльнЫх lt слабЫх сторон, Этот марШрут MoI(eT llмeTb теоретt{t{ескую ил[,I

практ[.lческую дом}lнантУ, реалtIзоВываться в рамках соШ Ng 20 l{менИ П.И.Батова илtl

вне её L}а;rtныit коNlгIонеLIт N{арLшр\,l,а t,конl,рольные срезы) егО ПРОХО)iДеl{tIЯ,

обесгtе.tltвilющtlе ot{ellKy I.I саNl()()цеIIк\,\,Llllcшl ll()c,IlI рабо,lьt. Эrю могY'т быть:

занятця в Шко1tе молоllоt,(,) IlejltlI.оI,A, ()рr,анtrзаllllя консультациГl по вознIlКаюш,l}lМ

Botlpocatvl со спецt.lа.п}tстамl,l (адмltнltс,граrlrrей школы, педагогамlt-гlсlJхологамll, юрtrс,Iамtr

и ,г, rl.);

организованное посещен}lе t{ аналttз уроков;
содействие в подготовке к Ko}lKypcaM, фестllваJIям. акциям, проводllмЫм как на

ypoB}te образовательноГl орган}{заL{Iltl, ,гак ll на уровне г()рода, окрYга, страны,

З.2. Инструментамtl реаллrзац}rtl yKa-]aHHol,tl способа соIlр()во)кденllя являются:

консультацtttl с заместtl],елем руковоilllтеля по учебно-вОспttта],ельНой работе,

методl{с1амlr, Ilеда[,ога l1лtt с HacTaBH}lKOtvl ltt{Дltв!{дуаJIьного саN4ообразован}lя педагога;

веденl{е дневн}i ка индr{в !{дуал ьного образовательного маршрута;

выстYпленI-1я на ,заседанI]ях IIе;l?ГОГllЧеского совета tl/ttлll учебно-

BocIt l,I1,а,гел ьного ценl,ра ;

, tIроведение о]кры,тых урок()lз;

за tllr{],a методll ческllх }lл t,t дидакl I] ч ес к llx матерlrалов.

-- IiaпllcaнIte cTaTet"t в профессtlональный х(урнал и др.

орган}rзацrtя обратноii связл,t (llеilаI,ог -, наотав}]tlк - методис,I)), напР[lмер" в форме

индr{видуальных и групповых мастер-классов,предоставление ксвободного

микрофона) молодыМ пелагогаМ t-la сем}{нараХ, круглЫх столах, конференцIlях,

провод}]мых в школе;

; аНКеТИРОВаНИе МОЛОДЫХ ПеДаГОГОВ,

-l. iiи аl,нос,t,и ка зirr,руднеН pI й мо.поды х с пеtlrlа.п истов



4 l. Затрулненtlя, }{спытываемые молоДым спеtlI4ал}.Iстом, по характеру могут быть.
общепедаго гиItески м !l;

псIlх олого- п едагог[{ ч ecKl] м t].

- ме,гоJIlilлеск},lN4II.

t{3 yt1 116-,,,aupeTI] (iecK tI 1\,l l.i,

()рr,анизацt{оннымlt,

4.2 flиагностlIка зат,рудненttй осуrцёств,,1яется по результатам:
- СОбеседоваIlllя с уtl}{,гелем;

- анкетIlрованL]я учаIцIlхся (без у.lп6,.r,lя слчжбы ПIlМС-центра или психологов);
- а}iке,т},lРоваijllЯ учаLttllхсЯ cOB\,lec,I tlO С С()'ГР}-.IlнItками ГIГl]\4С-Lrентра t{JItl

пс[lхолога]ч!l l;

а}{алllза,
,/ уроков;
,/ )курнала;
,/ tlоуроtлного пJlанированl1я;
,/ планоВ 1,I конспектов урокоВ; = N4it,j,ер[Iалов t( УРокам;
,/ r,етралей учаtцIlхся,
,/ адмI.1нистративных контроJlьных (срезовых) работ, 

.rестов tl т. д.

5. орган изация и содержан ие и нди видуа.пьного соп ровожден ия молодого
специtl.пис,га

5 l t] соШ лЪ 2О llMeHtI [I i,l Ба,rова llсIlоJ]ь:Jую,Iся следуюtцие докумен1ы,
офорпt.lIяемые В llе.Jlях OpI,attill]aIlll}l ll}l;:1lItJllllyaJlbtlo0,0 сопрово}I{деriltя мололого
сгlециал t 

jcTa.

план рlндивI{дуального сопровоiкдения молодого специалL{ста (титульный ллlст,
общие сведения о наставн}{ке l,I молодом спец}rалt{сте, план работы, перспективt;ыli
l]ндл{в}lдуальныit план самообразованllя) (прrlлоlкенttе l к настоящему положенлtю);

карта }{ нди в t{дуаJI ьн о го сопро во il(l:le l I Il я,

- отчеты HacTaBHLIKa }l fuIоло.цого сIlеtllIалIIста по Ilтогам года,
,, аналItз ilтогов реаJI}lзац}]}i I]р()I,раммы llt-IдлtвIlлуального сопрово)Itден!{я уаi}{теля

(прltлоlкенlrе 2 к настоящему полоittенrtю).
5 2 В ПРоцессе работы к карте IIндIlвидуаJIьного сопрово}кденIJя пр[{лагаются:

-- а}]алL.lтические материаJlы :

,/ сравнитеЛьный аналltз рабо,г ччаillIIхсЯ до II после работы по соIIрово)кденtlю
Yч l l,геJIя,

,/ ср?tв}t}l,тельный аналtI:з срезоtJых рабtlт, 
,rес],()в llо tl ilосле работы по

соIlрово)}tлен tlK) уч t{теля,
,/ СРавнительный анал[{з лt{ttных матер}rалов учl{теля (планов, конспектов,

РаЗРаботок, дидакт[{ческих материалов) до и после работы по сопровождению
учителя,

,/ РеЗуJIьтаты а}]ке]llрованllя уtlаulIlхся (a.TпTitttltcT,paцrreil, метод!{стом, наставником,
псt{хологом, самим уtllIт,елем l{ j{p )

* отзывы (данные собеседованиii),
,/ 

уLiащ}lхся (с учащимися);
{ класснь,х р\/ководителейr (с классttымlr руководI{телями); * ролителей (с

родttтелями);
,/ педагога-t]сIlхоJlOгА:



,/ друг}.lх yt.IacTH}lKoB образовательtlог() гlроцесса (с лругltмlt у.лас,гнltкамlt).
5 3. IIocлe заверtt.tеtIllя tlрогра]\4]\4ы llIlilllBlIjl\/a;lbl]()гO сопрово)Iiденl{я педагога проводI{l,ся

анализ е]е }tтогоt] tl /lаеl,ся обtцес зaK,,lIt)(lclIlIc,

6. }ак.пlt1.1 llте.пьliые по.поженлlя

б l Насr,ояLLlее I lt)ло;liеt{Ilе об ltндtlвtlд} tl"цbtlOI\4 с]опрово)ltде}l!,ttl N.,Iолодых с]пецtlалIIстOв

яlзлrIе,гся Jlокальныl\{ норl\4а,1-Ilвны]\,! alil,oN,I? IIрtIнIll!1ае,I,ся на I-Iедагсrгtt.lескоN,I сове,rе СОIЛ М
20 lJN.,IeHtl П ll.Баrова rl \-гверilijlаеl с]я (вво,lttr-ся в дейс],вltе) пр}lка,зоlч1 /tllректора
обра,зоваl,еrr bHoii opI,a н l Iза l ll l I I

(l 2 Все ll,змененllя ll логlоJlнен},lя, t]HOClI1\{ble t] насl-ояtllее Полс-l;tсенtlе об tlн/lIIвидуальноN,l

с]Oпрово)l(денl-{1.I N,tолоды\ сгlец,lалt,стtlв, tlформляtот,ся в пltсьмtенноГt форме в

cooTBeTcTBlttt действу}ощI{ful заliо}lодате-пьствоN,l POccltt"tcKt,lй Фелерациtr
б З. ГIсrлоirtенl.tе сlб Ilндl{вI,1дуальнс)м сOпрOвсl)IiдеtItIII l\4олодых спецлlалllстов в лIIцее

прt.l[lII]\,{tlется на llеопределенtiыl"l срок, 1,1зменегtttя ll дополнеi{llя к I-Iоло;ttеtlлtt<l

прlI}-lll]\'tа}()тсявпOрялtiе,пl)ед\,с]чlотре}{t](lrtпбlrtастояшlегtlГ-Itl.пtl;ttеltl-tя,

6 -+ l lосле llрttttятttя I lолtl;I;еttltя (t1.1lll tl lrlettcltttii }l д()Il()"пtlеtttrii от,де.lIьных п},}lктов II

разделов) в гtclBclli редакц}jII г]l]едыд\щая рс-цiiкцllя alBтo]\,lil,гlItIecliIIyTpallllBaleT сllлу,



ГIрrrложенlrе 1

к ГIолоiкению

14 НДИ ВИДУДЛЬН ОЕ СОП РО ВО}КДЕН И Е МОЛОДОГО СП ЕЦИДЛИСТД

Фам lt.ll ltя И мя (),т .tecTBo п еда гога- настав H}t ка

Фамtллия Имя отчество молодого спецtlал}lста

учебный период



Ite,tb: созданllе органlrзацt{онно-методLJческi{х условIt!-l для успешной адаптац}ltl молодого
спецt{алtIста в условияХ coBpeMelrHoii Illколы, оказать молсдому специалист.у
tlндIlвI,Iдуальную IIоfutоIць t] 0Bлa/letIlllI пелагог}ltлескоt"J профессиеl:i, практ}lческtlми
гlрIiе]\,IамII tt cltсlcoбaMtt качес.гвенноii t_lpr.aHtIзi}ltIlll ltе,гсlкой /]еятельн()сr". Поддер)каl ь
пелагоI,а эN,IоtllIональt,to, укрегIIl1.ь вер\ в себя,
Зuiаrtч:

l . обесгlеч1.1тt, успеш}lую адаптацI.1lо моJlод()го педагога;
2 создать условtlя для развIlтllя прфlесс.t{онаJlьных навыков l\,l0лодого педагога, в том

числе навыков прLlмененtlя разлL{чных cpejlcl.B, форм обу.ленлlя L{ воспIlтанрtя, псI{холог[{и
общенllя со ulкольникамI{ I{ их родt{телям[I;

з. формrrрова'Гьтворt{ескую t.lнд}ltJ}iлуальность молол()го педаt"ога;
4. развиватЬ потребносr-lt. у N,lоJIодого пеi]агоr.а к просРессtlонаJIьному

самосовершенствованlIю и рабо.те над ссlбсlt'l
С oi е p,ltt, tt tt u е D ея rп е,, l ь tl 0с tll tt :
1. Взаимопосещенtrе уроков, внеклассFlых меропрr,lятий ll }!х

последующийr анализ
2. Совместная подготовка и отбор ДllлактtJческого материала для уроков, Bнeypoqцbж
занятий
з. Совместная разработка технолог}lческllх карт, планов-конспектов внеклассного
мероприятI{я
4. ИзученИе методиtlеской литеРатуры по воспtiтательной работе
5.Беседы с молодым специалр.lстом по определенным разделам педагогики
б.Консультацtlи по частным вопросам методt{ки проведенt{я внеклассныхмероприятrrй
О,ж,udаелtы е р езу; l ь mо m ы :

активизация практиltеских, индивидуальных, самостоятельных навыков повышение
профессиональной компетентностлl молодого педагога в вопросах
педагогI{кtl }t пс}tхологиL{;
совершенствование методов работы по развLrтию творческо it tl
самостоятельной деятел ьности обучающих ся;
использованtlе В работе нач}lнающего педагога современных педагогических технологий,
умение проектL,IрОвать восп!lтательнуЮ с}{стему, работать с классом на основе изучения
личностИ ребенка, проводllтЬ liндIlвlIдуальнуЮ работу,
O)op.ltbt u .ttепюiьt:
I"Iаставничество, сам вание, гIосеlцеi{tlе }{ят}lи

Месяrt тема l}анятлlя I-(ель

й;;й Изученrtе норматt{вных докуNlентов (За5он об
образовании, Конвенция о праtsах ребенка,
инструкция ).
Помощь в планированлrи образовательного
процесса (перспектltвного, ежедневного,
календарно го, подбор педаго гtlческо l"l

литературы).

Обеспечение грамотного ве-
денtlя ш кольной докуме}t-
тацл{и молодыми педагогам}r
Контроль за деятельностью
Ir о казание методическоt",l
помощ}{ молодому
специалисту



Месяrl

I]заltмопосеtllение уроков

Октябрь Методи ческлl е сrснов ы со времен ного y.l ебнсl го
занятtlя, требованлlя к его проведению,
Самоаналl{з }l анал}tз учебных занятltй.
Самообразование (выбор темы и плана
самообразования по выбранной теме на учебный
год),
Посещение уроков

Разв итие нав ыко в cтpyкTy-
рированt,lя учебного
занятIlя. Выявленлlе
педагогиtlеских затруднени}"l
молодых учителе}"I, оказан !{е

метод[{ ческол"l по мо шlt{.

Ноябрь-
мпй

Органllзаu}{я посещеЙия заня,rиГt молодого
спецttалиста учt{телем-наставн}{ком с целью
о казан [{я м етод иLtес Ko r",l по мо Lцll.
Консультацt{я о правилах оформленlrя
родител ьскltх собран и йl.

Участrtе молодого педагога в разработке
ма"гер !1алов для родtl,гелей,

Анализ работы молодых
педагогов, выявление
педаго г}rческLjх
затруднен lr l'i, оказанrrе
методllческоr"l по мощ Ll

fiекабрь Ан кетиро ван ие молодо го педаго га < О прелелен tre
трудностейr в работе и профессионального роста
педагога)).
Участие в заседанrlях методttческого
объединен[lя согласно графика
Посещение уроков

В ыя влен lre педагогл{ческt{х
затруднен и й, оказан lte
метод!]ческоti помощи

Янв:rрь организацлtя t.t собл юден l le pe)KtI м ll ых момен,гоt]
на уроках.
llосещенtlе уроков

Просмотр наставником
режt{мных моментов,
ответы на вопросы молодого
специалttста.

Февраль I_{елепсrлаганtlе [I задаtIи современttого учебного
занятt]я,
[,I ндtl в ltдуilл bIl }:le ко ttcvJ I b,I,al lll l l t Ilo за IlpOcaM
молодого спецltал llcTa
Посещение урOков

повышенlrе
профессионального уровня
молодого педагога

Nlарт-май Посещен ие занятtI L'] настав н [{ ком
Консультациtt, наблюден лlя

a

Оказание помощи молодому
учителю в повышенtl}{
качества преподавания

Июнь Значение самообразован}lя как одного из путей
повышения профессl{оналIlзма учttтеля,
Подведение tiтогов работы за год. Самоаналlrз
молодого специал}lста.
Обсухсдение }lтогов tl планов на будущиt"l

учеб_ньlй 1ол

Анализ работы с молодымtt
педагогамrl за год



[l.п:rll работr,l HacTaB}tI{Kil с п{0.|lоllым спец}I:LJIлlсl-ом lto I,0лам
L[е.пь
'lадil.t 

1,1

()жилаем ые резу.tlьта"I.ы

наименование
мероприятtlrI

Сроки (Dормп представления
отчётR

I | елаl,оl,- tlilc,l :ll} 1l ик
Ntолодrой специа.пист

П ерспекти вн ыЙ и H/lll виДуа.пьны й план самообразования
llo 1,0дам

Il едаr,оl, Hac,I rlBlI иl(
Молодой специа.пис-г
увц

методическая тема школы
методическая тема самооб;rirзOвания

План работы по теме самообразования
tDорма Представ.пения резу.llьтатов самообразования
Комментарии и рекомендации наставника



IIрtlliо;,tсеьtие 2

fu eBH ll к педilгога-tlастRвн ика

)" ieT o:l t,; е ; r,; е l,i э*:ltнеяlI e,,rшtT е.: *ii
Пе:аг*г * ýýcтaýýtl}-
\ 1*; l :.,:il tпil]lr.t зir ]т
i,],, ПосешенItе пе.r, it}

п

S,З, Прове;еullf кол|с1,,1ьтл цltit
процесс;t

по работе с шхо,rьноit Joкl,rlfilTaцlteil lt по opraHIl]aцltlt 1чtбного
и .rto,;odo.T сrt.,l( rl{r.?rIrrrrп }

осешенItе пе.xаrого)t-нllстпаltrl KO\t }ilнятllll } }Io,]o:o, о спецltп.,Illстз

,\9 .],пта
Форllа lt Tf,}li
\lерOпрIlýтIlя Выво:ы по ре]vзьт;lта}r по(f,rленltя

l OH:,Tбptb

\',rrt пi:дrr*

}i::,r:lяыl't q;tс

BHerTc.l K,ie ],lerli пLlt.LTTit е

l
]

Jer.li;.,1
,*,eeplrb

.{пL_rе,,tь

о(еlцеfi tte tt 0,т0"1ы}l с пrult a.1lIcтo }l \,роýо а ( l;r нятll

.\} JaT;r
Форrrл rt Te}la
}tf роýрtrýтllя

Выво:ы по pef\,,,rbт;lTarr посещенл[я

t { ентяr,рь
}'!э;r, пс, теgе .

}.,"T;t:cнbit't "tлс
Вне,,,рl.qн;,е },jeýa пt.11зтrta

l
:

H;*ýpl
Янва$ь

i }{арт

та прФвf]екItя Tert;tTltH;t KoHc\.TbTaшlril lt бесеl

}'poBtHb
]\ttрФпршrтIlя
t.:::iх.Ф;!il. Фil,Jlт
rr rtf,rg r.llr-r -

.fЁr1l . Е ,

( тепень
1чýстttя

Н nttlteBoB :tHlIe ltepýпp l!.rtтllя
Pe1,;rbTaT

tпо.rтверх:irrсшиil
l0к1,}lеит)

5. 5, Р eTr,;lbT ilт ы пе]а го гlrч еской :еяте.1 ь }l ocтtr

ý-racc Пре:rlет
('ре:пllй бп,:

го,f oBOt-l оцфнýrt п0
пре.1llет1,

Качество
обr,ченностlt

(в q,o)

Кпчество
\,спеаý*tlоýт!l

(в 0,о)

( п ре:с.с,т аз:т *нýёtl rý,'{ t1! b:eulleit cr J ý:r.},-r r.n Ёtl} ]

), J.lз;:с il i:l*::rr,la| ; т

{1


