
Индивидуальный образовательный маршрут профессионального 

развития молодого специалиста 

1 год – адаптационный 

№ Тема 
Краткий обзор рассматриваемых 

вопросов 
Дата 

1 Знакомство с 

молодым 

специалистом.  

Изучение 

нормативно-

правовой базы.  

 

1. Диагностика умений и навыков 

молодого учителя (собеседование, 

анкетирование, наблюдение). 

2. Изучение "Закона об образовании", 

документов Министерства 

просвещения, локальных актов школы, 

включающих в себя положения о 

заполнении, ведении и проверке 

классных журналов, тетрадей и 

дневников учащихся; положение о 

Школе наставничества.  

Сентябрь 

октябрь 

2 Ведение 

документации. 

1.Составление расписания, 

циклограммы, разработка рабочих 

программ, календарно-тематического 

планирования. 

2. Составление индивидуального 

маршрута профессионального роста 

молодого педагога. 

Сентябрь  

октябрь 

3 Современный урок.  

Требования  

к организации. 

1. Практикум, на котором 

рассматриваются типы и формы урока, 

факторы, влияющие на качество 

преподавания.  

2. Молодому учителю предлагается 

типологический словарь учебных 

уроков, проводится подробный анализ 

типов и структуры урока в 

соответствии с классификацией по 

основной дидактической задачи.  

3. Практическая работа по организации 

и проведению урока. 

ноябрь 

4 Самообразование 

педагога - лучшее 

обучение. 

Выбор методической темы. Молодому 

учителю предлагаются примерные 

темы по самообразованию, проводится 

анализ того, как спланировать работу 

над методической темой на год: 

декабрь 



совместно разрабатывается схема 

плана работы над методической темой 

и темой самообразования.  

5 Контроль 

эффективности  

работы.  

Виды 

диагностического 

мониторинга. 

1. Мониторинг состояния письменной 

речи  учащихся: теория, практика. 

Критерии и показатели нормализации 

состояния письменной речи. 

2. Организация мониторинговых 

исследований: при обсуждении данной 

темы молодому учителю предлагаются 

образцы составления обобщающих 

таблиц, отслеживающих результаты  

деятельности. 

3. Система мер, направленных на 

предупреждение неуспеваемости 

школьников.  

январь 

6 Эмоциональная 

устойчивость 

учителя. 

1. Беседа на тему: «Трудная ситуация 

на занятии и ваш выход из неё».  

2. Анализ педагогических ситуаций. 

3. Анализ различных стилей 

педагогического общения 

(авторитарный, либерально-

попустительский, демократический). 

Преимущества демократического стиля 

общения.  

4. Проигрывание проблемных 

ситуаций, с которыми сталкивается 

педагог (по личным наблюдениям 

учителя).  

февраль 

7 Взаимодействие 

с участниками 

коррекционного 

процесса. 

1. Технология проведения 

консультирования учителей и 

родителей. 

2. Подготовка и проведение семинаров, 

практикумов по вопросам коррекции 

речевых нарушений и профилактики 

трудностей в обучении. 

3. Разработка практических 

рекомендаций для педагогов и 

родителей в обучении детей ОВЗ. 

март 

8 Неделя молодого 

учителя. 

Совместная подготовка и проведение 

внеклассного мероприятия в рамках 

май 



проведения Недели молодого учителя.  

Подготовка выступления молодого 

педагога на весенних педагогических 

чтениях. 

2 год основной (профессиональное развитие) 

№ Тема 
Краткий обзор рассматриваемых 

вопросов 
Дата 

1 Изучение 

нормативно-правовой 

базы. Ведение 

документации 

Изучаются документы: проводится 

анализ изменений в программах, 

учебных планах, других документах к 

началу учебного года. 

сентябрь 

2 Диагностическое 

исследование. 

1. Проведение диагностики с 

балльно-уровневой системой оценки.  

2. Рассмотрение основ составления 

психолого-педагогической 

характеристики учащегося. 

3. Выстраивание коррекционно-

развивающего маршрута ребенка, 

нуждающегося в помощи.  

октябрь 

3 Аттестация.  

Требования к 

квалификации 

педагогических 

работников. 

1.Изучение нормативных документов 

по аттестации учителя-предметника. 

2. Подготовка пакета аттестационных 

материалов. 

3. Подготовка выступления по 

обобщению опыта по теме 

самообразования на заседании  

ШПОУ, заседании  Школы 

наставничества. 

ноябрь 

4 Основы 

целеполагания урока. 

Самоанализ урока. 

1. Методика целеполагания.  

2. Основы самоанализа урока. 

Программа самонаблюдения и 

самооценивания урока. 

3. Самоанализ по качеству цели и 

задач урока. Памятка для проведения 

самоанализа урока.  

4. Образцы самоанализа урока. 

Сравнительный анализ и самоанализа 

урока. 

январь 

5 Анализ урока. 1.Триединая дидактическая цель. март 



Основы анализа урока.  

2.Памятки для проведения анализа 

урока. Советы молодому учителю по 

подготовке урока. 

3.Совместный анализ урока молодым 

педагогом и наставником – 

эффективный способ 

внутришкольного повышения 

квалификации.  

6 Методическая 

выставка достижений 

молодого учителя. 

Уровень профессионализма молодого 

учителя (заполнение карты 

эффективности педагогической 

деятельности), систематизация 

наработок за 2 года 

профессиональной деятельности.  

май 

3 год контрольно-оценочный 

№ Тема 
Краткий обзор 

рассматриваемых вопросов 
Дата 

1 Изучение нормативно-

правовой базы ФГОС НОО. 

Ведение документации. 

Совместное изучение 

документов: анализ 

изменений в программах, 

учебных планах, других 

документах в условиях 

модернизации образования.  

сентябрь 

2 Разработка современного 

урока. 

Формирование 

универсальных учебных 

действий у детей с ОВЗ.  

 

Оптимизация выбора методов 

и средств обучения при 

организации различных видов 

урока. 

октябрь 

3 Информационно-

коммуникационная 

компетентность педагога. 

1.Разработка урока с 

использованием 

мультимедийного 

сопровождения. 

2.Основные требования к 

оформлению мультимедиа-

сопровождения к урока. 

декабрь 



3.Эффективное использование 

возможностей компьютерного 

программного обеспечения в 

ведении документации.  

4 Нетрадиционные формы 

проведения урока. 

Система нестандартных 

урока, нестандартные уроки в 

планах методической работы, 

карты экспертной оценки 

проведения урока. 

февраль 

5 Оказание помощи в 

оформлении и оснащении 

кабинета 

1.Оформление паспорта 

кабинета. 

2.Разработка перспективного 

плана развития кабинета. 

март 

6 Подведение итогов 

реализации программы 

индивидуальной поддержки и 

профессионального 

сопровождения молодого 

специалиста 

в условиях Школы 

наставничества «Мы – 

вместе!» 

1.Проблемно-

ориентированный анализ 

совместной работы педагога-

наставника и молодого 

педагога. 

2.Разработка перспективного 

плана самообразования и 

методической работы. 

3.Подготовка аттестационных 

материалов. 

4.Участие в конкурсах 

педагогического мастерства. 

апрель 

 


