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Ввеiцено в действие прик€tзопd

п()л()жЕнрIЕ

совеmа 29.I2.2020 zoOa, проmокол Nl4)

г. Пятигорск
01.01.2021 года

об индивидуальном сопровождении молодого специалиста
1. Общие положения
1.1. Индивиду€rльное сопровождение молодого специ€tлиста является

одноЙ из форпл методическоЙ работы в системе непрерывного

образования педагогических кадров.

|.2. Под индивиду€Lльным сопрово)(дением пони-мается: созiцание

психологически комфортных условий для профессион€шьной

деятельности педагога; оказание учителIlс всесторонней

(педа.гогической, психологической, методическсlй, социальной и

др.) помощи при решении вопросов, возникающих в процессе ра-
боты; привлечение учителя к решению задач р€ввития школы,

реализации программ, проектов и т. п. на основе сотрудничества и

педаг,огического cOTEOptIecTB€l; обеспе.л,энис: чс"Iовии

профессионаJIьного роста учителя с учетом адек:ватно оцененного

уровIIя его профессионаJIьной компетентности, а также запросов,

интересов, потребностей самого педагога.

2. Щели и задачи индивидуального сопровождения уIIителя:
2.|. I_{елыю индивидуального сопровождения моJI()дого учителя в

системе методической работы школы является обеспечение роста
его профессион€Lпьного мастерства.

2.2. Задачи индивидуzшъного clc tI]]овожд(эния.: обеспечение

непрерывности проф ессион€Lпьного образов ания ллолодого педагога,

повышение его теоретико_методического уровняt и квалификации;

актуаJIизация сильных сторон деятельности II9дагога, обучение

уверенному преодолению проблемных ситуациii, возникаюIцих в

профессиональной деятельности; создание условий для наиболее

полной реализации пелагогONt его ]rрофессионаJIьных

возможностей, создание

молодого специаJIиста;
различных "ситуациЙ успеха" для каждого

испоJIьзование механиз]иов мор€tльн,ого и
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материzLльного поощрения

"праз;цников успеха".
3. Формы сопровождения учителя
3.1 . Оказание помощи в ре€tлизации индивиду€Lльного образовательноГО

молодых педагогов, организация

работы учителя в школе' характера его

запросов и, интересов, уровня его

лaJ.J.

з.4,

профессиональной компетентности, конкретных достижений,

сильных и слабых сторон. Этот маршрут может иметь

теоретическую или практическую доминанту, р|еализовываться В

рамках школы или вне ее. Важный компоFIент маршрyта

"контрольные срезы" его прохождения, обеспечи:вающие оценку и

самооценку успешности работы. Это могут быть:

з.2. Занят,ия в ТIIколе молодого специЕtлиста, организаtция консУлЬтаций

по возникающим вопросам со специ€lлистами (администрацией

школы, педагогами-психоJIогами, юристами и т. п.).

Оргаlrизованное посещение и ан€Lltиз уроков.
Содействие в подготовке к конкурсам, фестив€uIям, акциям,

проводимым как на уровне школы, так и на урOвне города, края,

страны.
3.5. Организация обратной связи "учитель - наставник - методист". Она

может осуществляться в следующих формах: ]Iндивиду€Lльное и

собеседование с педагогами; предоставление

молодым педагогапл на семинарах,

круглых столах, конференциях, проводи}дых в пIколе;

анкетирование молодых педагогов.

4. Щиагностика затруднениii (проблем') молодых педаfoгов

4.t. Затрулнения (проблемы), испытываемые молодым специ€LлI{стоМ,

по характеру моryт быть: общепедагогичес,кими; психолого_

педагогическими; методическими; научЕо-теоретическими;

организационными.
4.2. .Щиагностика затруднениЙ осуществляется по реЗУЛЬтаТаМ:

собеседования с учителем; анкетирования учащихся (без УЧаСТИЯ

психологов); анкетирования учащихся coBMecTI{o с психоЛОГаМИ'

анаJIиза уроков, журнzrла, поурочного планирования, IIланов и

конспектов уроков, матери€tлов к урокам, тетрадей учащихся,
административных контрольных (срезовых) рабо,т, тестов и т.д.

5. Организация и соltер}кание ин/циl}идуальноttl сопрtрзllд(ления
молодого учителя

групIIовое

"свободного

MapтrlpyTa профессион€LIIьной подготовки, который определяется в

каждоМ конкретном слу,чае особо, исходя из целого ряда факторов,
в т. ч. опыта
образовательных

микрофона"



5" 1. Разраt5отка реаJIизация программы индивидуаJILного

сопровождения учителя, оформление ее паспорта:

Паспорт п рогра ммы инди видуального сопровоя(ден ия
1, Решение о сопровожденирI ]lри]]я],()

2, Индивиду€lльное сопровождение ведет

3. В организаt(ии сопровождения принимают участие (CD. И. О. учителя)
(дата) (Ф.И. О. специалиста) . (Ф.И. О. специапистов)

5.2. Оформление и ведение карты индивиду€шьного сопровожiIения

учителя следующей формы:

Карта индивидуального сопровождения

5.3. В процессе работы к карте индивиду€Lltъного сопровождения

прилагаются анаJIитические матери€шы: сравнительный ан€шиз

работ учащихся до и после работы по сопровождению учI{теля;
сравЕIительный ан€uIиз срезовых работ, тестов до и после работы по

сопрOвождению учителя; сравнительныи анaшиз личнь]х материалов

учителя (планов, конспектов, разработок., дидактических
материа:rов) до и после работы по согIровождению учителя;

резуJIьтаты анкетирования у,чiа,щихся (администрацией,

наставником психологом, самим учителем и др.); отзывы (данные

собеседований) учащихся (с учащимися); классЕых руководителей
(с классными руководителями); родителей (,: родителями); с

психологом; других участников образователь]шого процесса (с

другими участниками).
5.4. После завершения программы индивиду€lJIьно]го сопровождения

учителя проводится анаJIиз ее итогов и дается обrцее ЗаКЛЮЧенИе.

Содерlкание
пункта

пDогDiлммы

Срок
выпо.пIlения

,l]еятельность

сOпlрово2IчIаемогс) с|опровождаюIJцеf о сlDвмес,гн ая

ФИО учителя

Преподаваемый п редмет
Обций пед,агогический стаж

Стаж работ,ы I} uJколе
Нагрузка в учебном году
Всего учебной нагрузки

Классы, в которых преподает учитель
Реалrtзуемы,в прогDдммы (rIo K;raccaM)

Класс Программа Пла;ниlltlвание
Учебный
комплекс



Анализ и,г()гOвl ре|ализацtIи tlрограммы
индивидуальHol,o сOпровоiкде]ttия учите,л я

Форма общего заключения () результа],irх
индивид},а,льного сопр() вождения

(Ф.И.(). учителя)
t. Индивиду€tпьное сопровождение можно считать:
. успешным, эффективным П
. не вполне ус,пешным, недостаточно эффективным П
. неэффективным п
2. Выявленные в результате предварительной диагностики .пробJIеМы:

. сняты полностью П
о сняты частично П
о не сняты (указаmь проблемы)

I

Состояние проблем1,1
Способ диагност[I]ки

результатов
Е|ыво,цыд() начала

сопповождения
после завеl)шеlilия

сопрOвOждения

о не снята ни одна проблема П
З. Причины, по которым не состоялось индивиду€LгIьн()е сопровоЖДение

иlили не были сняты проблемы

4. Сопровождаемый молодой специагIист:
о нуждается в д€lJIьнейшем полномасштабном сопрово)кдении п
о нуждается в tIоддержке для решения наиболее сложных Проблем П
о не нуждается в сопровождении П
о нуждается в повышении кв€tIIификации в системе постдипломного

образования П
. нуждается в разработке индивиду€tльного образовательного маршрута п
5. Наиболее эффективные пути (способы) дальнеЙше,го сопроВОЖДеНИЯ

(указаmь)


