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Индивидуальный план  

профессионального становления и развития молодого специалиста 

 
ФИО молодого специалиста 

Дата рождения  

Контактный телефон 

Электронная почта  

Образование  

Опыт трудовой деятельности 

Дата составления и срок действия плана 

 

ФИО педагога-наставника 

Контактный телефон 

Электронная почта  

 

Профессиональные затруднения 

 

Профессиональные знания и умения  Отметка педагога 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Взаимодействие с детьми и родителями    

Я боюсь  публичности, то есть быть на виду у всех    

Я испытываю  повышенное беспокойство, тревожность, 

ожидая общения с детьми 

   

Я испытываю  повышенное беспокойство, тревожность, 

ожидая общения с родителями 

   

Я не вполне удовлетворен результатами, которых 

реально добиваюсь  в практике общения с детьми 

   

Мне трудно подбирать слова в разговоре с детьми      

Мне трудно подбирать слова в разговоре с родителями     

Мне трудно  привлекать к себе внимание со стороны 

детей 

   

Я не могу убеждать детей и оказывать на них влияние    

Я не могу убеждать родителей и оказывать на них 

влияние 

   

Я  смущаюсь, чувствую себя неловко в различных 

ситуациях общения; не знаю, как вести себя и что 

отвечать детям, если они обращаются ко мне 

   

У меня возникают конфликты с детьми    

У меня возникают конфликты с родителями     

Преподавание     

Я знаю нормативную правовую основу педагогической 

деятельности 

   

Я знаю требования охраны труда    

Я знаю возрастные психолого-педагогические 

особенности детей 

   

Я умею проводить диагностику предрасположенности 

(задатков) детей к освоению программы 

   

Я умею ставить цель и задачи занятия    

Я знаю формы, методы, средства и приемы организации 

деятельности учащихся 

   

Я знаю, как поддержать интерес детей к занятиям    



Я умею проводить педагогическое наблюдение, 

использовать различные методы, средства и приемы 

текущего и итогового контроля  

   

Я знаю, как формировать и развивать самоконтроль и 

самооценку учащихся 

   

Я умею проводить анализ занятий для установления 

соответствия содержания, методов и средств 

поставленным целям и задачам 

   

Я знаю, как готовить учащихся к участию в конкурсах, 

соревнованиях 

   

Я умею использовать профориентационные возможности 

занятий по программе 

   

Я знаю, как организовать досуговую деятельность детей    

Я знаю, как работать с одаренными детьми     

Я знаю, как работать детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

   

Я умею разрабатывать программно-методические 

материалы 

   

 

Адаптационные мероприятия 2014 г. 

 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Комментарий 

педагога 

Комментарий 

наставника 

Методические практикумы 

наставника 

   

Посещение открытых занятий 

педагогов-стажистов 

   

Заседания школьного 

методического объединения 

   

Заседания сетевого 

методического объединения 

   

Тренинги муниципального 

проекта «Педагог-наставник – 

молодому специалисту» 

   

Муниципальные семинары-

практикумы психолого-

педагогической 

компетентности 

   

Индивидуальное 

консультирование в 

муниципальной службе 

психолого-педагогического 

сопровождения 

      

 

Профессиональные достижения 2014 г. 

 

Профессиональные 

характеристики 

Результат  Новые цели Рекомендации 

наставника 

Повышение квалификации    

Стажировка     

Квалификационная категория    

Поощрения, награды     

Тема самообразования    

Чтение профессиональной 

литературы 

   

Участие в конференциях,    



семинарах-практикумах 

Участие в педагогических 

сообществах 

   

Участие в социально 

ориентированных проектах 

   

Обучение других молодых 

специалистов 

   

Проведение открытых 

учебных занятий 

   

Участие в муниципальном 

конкурсе «Мой лучший урок» 

   

Участие в других 

профессиональных конкурсах  

   

Методические разработки    

Публикации    

Публичные выступления    

Сохранность контингента 

учащихся  

   

Успешность освоения 

учащимися программы 

   

Результативность участия 

учащихся в мероприятиях  

   

 

Адаптационные мероприятия 2015 г. 

 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Комментарий 

педагога 

Комментарий 

наставника 

Методические практикумы 

наставника 

   

Посещение открытых занятий 

педагогов-стажистов 

   

Заседания школьного 

методического объединения 

   

Заседания сетевого 

методического объединения 

   

Муниципальные семинары-

практикумы психолого-

педагогической 

компетентности 

   

Индивидуальное 

консультирование в 

муниципальной службе 

психолого-педагогического 

сопровождения 

      

 

Профессиональные достижения 2015 г. 

 

Профессиональные 

характеристики 

Результат  Новые цели Рекомендации 

наставника 

Повышение квалификации    

Стажировка     

Квалификационная категория    

Поощрения, награды    

Тема самообразования    

Чтение профессиональной 

литературы 

   



Участие в конференциях, 

семинарах-практикумах 

   

Участие в педагогических 

сообществах 

   

Участие в социально 

ориентированных проектах 

   

Обучение других молодых 

специалистов 

   

Проведение открытых 

учебных занятий 

   

Участие в муниципальном 

конкурсе «Мой лучший урок» 

   

Участие в других 

профессиональных конкурсах  

   

Методические разработки    

Публикации    

Публичные выступления    

Сохранность контингента 

учащихся  

   

Успешность освоения 

учащимися программы 

   

Результативность участия 

учащихся в мероприятиях  

   

 

Адаптационные мероприятия 2016 г. 

 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Комментарий 

педагога 

Комментарий 

наставника 

Методические практикумы 

наставника 

   

Посещение открытых занятий 

педагогов-стажистов 

   

Заседания школьного 

методического объединения 

   

Заседания сетевого 

методического объединения 

   

Муниципальные семинары-

практикумы психолого-

педагогической 

компетентности 

   

Индивидуальное 

консультирование в 

муниципальной службе 

психолого-педагогического 

сопровождения 

      

 

Профессиональные достижения 2016 г. 

 

Профессиональные 

характеристики 

Результат  Новые цели Рекомендации 

наставника 

Повышение квалификации    

Стажировка     

Квалификационная категория    

Поощрения, награды    

Тема самообразования    

Чтение профессиональной    



литературы 

Участие в конференциях, 

семинарах-практикумах 

   

Участие в педагогических 

сообществах 

   

Участие в социально 

ориентированных проектах 

   

Обучение других молодых 

специалистов 

   

Проведение открытых 

учебных занятий 

   

Участие в муниципальном 

конкурсе «Мой лучший урок» 

   

Участие в других 

профессиональных конкурсах  

   

Методические разработки    

Публикации    

Публичные выступления    

Сохранность контингента 

учащихся  

   

Успешность освоения 

учащимися программы 

   

Результативность участия 

учащихся в мероприятиях  

   

 

 

Молодой специалист __________________ 

 

Педагог-наставник ____________________ 

 


