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Сведения о молодом специалисте 

Фамилия, имя, отчество  

Образование  

Какое учебное заведение 

окончил 

 

Год окончания учебного 

заведения 

 

Специальность по диплому  

Педагогический стаж  

Должность  

Преподаваемые дисциплины  

Классное руководство, 

кураторство, мастер п/о 

 

Квалификационная 

категория: 

 

Сведения о педагоге - наставнике 

Фамилия, имя, отчество:  

Образование:  

Какое учебное заведение 

окончил: 

 

Год окончания учебного 

заведения: 

 

Специальность по диплому:  

Педагогический стаж:  

Должность:  

Преподаваемые дисциплины  

Квалификационная 

категория: 

 

 



 



 

Планируемые мероприятия Сроки 

исполнения 

Форма 

проведения 

Планируемый 

результат 

Примечание  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



Критерии оценивания педагогической деятельности молодого специалиста 

педагогом-наставником 

  

№ 

п/п 
Показатели высокий достаточный средний начальный 

1. Теоретическая готовность к практике преподавания 

1 

Уровень теоретической 

подготовки по 

преподаваемой 

дисциплине 

        

2 

Умение использовать на 

уроке результаты 

современных 

исследований в области 

данной науки 

        

3 
Свободное владение 

материалом урока 
        

2. Методическая готовность к практике преподавания 

1 

Умение самостоятельно 

составлять конспект 

урока 

        

2 

Умение вызвать интерес 

у студентов к теме 

занятия, к изучаемой 

проблеме 

        

3 

Умение осуществлять 

контроль за качеством 

освоения учебного 

материала 

обучающимися (опрос) 

        

4 

Умение объективно 

оценивать ответ 

студента 

        

5 

Умение применять 

разнообразные методы 

изложения нового 

материала 

        

6 Умение использовать         



элементы 

педагогических 

технологий  

7 

Умение поддерживать 

обратную связь с 

коллективом 

обучающихся в течение 

всего занятия 

        

8 

Умение организовать 

самостоятельную 

творческую работу 

студентов на уроке 

        

3. Психологическая и личностная готовность к преподавательской 

деятельности 

1 

Умение анализировать 

собственную 

преподавательскую 

деятельность 

        

2 

Умение свободного 

коллективного и 

индивидуального 

общения на уроке 

        

3 

Владение вербальными 

и невербальными 

средствами общения 

        

4 
Наличие чувства 

уверенности в себе 
        

  

   



 

Оценка педагогической деятельности молодого специалиста учителем 

наставником осуществляется по следующим критериям: 

  

№ 

п/п 
Показатели высокий достаточный средний низкий 

1 Устойчивое осознанное, активное отношение молодого специалиста к 

профессиональной роли учителя 

1 
Положительное 

отношение к профессии 
        

2 

Стремление к общению с 

обучающимися и 

осознанность выбора 

форм работы с ними. 

        

3 
Анализ и самоанализ 

результатов деятельности 
        

2. Уровень владения педагогическим и методическим мастерством 

1 

Умение излагать 

материал ясно, доступно, 

соблюдая 

последовательность 

        

2 

Умение выделять 

основные единицы или 

блоки знаний 

        

3 

Владение навыками 

организации студентов 

для самостоятельного 

осмысления материала 

        

4 

Владение различными 

методами и элементами 

педагогических 

технологий 

        

5 

Умение выстраивать 

систему уроков и подачу 

материала, использование 

проблемных и творческих 

ситуаций 

        



6 

Владение технологией 

внеаудиторной работы с 

обучающимися как по 

дисциплине. Видение 

структуры 

образовательного 

пространства колледжа 

        

7 

Творческая организация 

работы. Проектная, 

исследовательская работа 

студентов на уроке и во 

внеурочное время. 

        

8 

Владение навыками 

индивидуальной работы с 

обучающимися как в 

процессе учебной, так и 

внеаудиторной 

деятельности.  

        

9 

Владение 

проектировочными и 

конструктивными 

умениями 

        

3. Степень согласованности компонентов профессиональной адаптации 

в процессе подготовки молодого учителя 

1 
Уровень решения 

профессиональных задач 
        

2 

Умение корректировать и 

прогнозировать 

результаты 

педагогической 

деятельности 

        

3 
Адекватность самооценки 

готовности к работе в ОУ 
        

  

 


