
  



Пояснительная записка 

            В данном учебном году педагогический коллектив школы 

«пополнился» тремя молодыми специалистами, не имеющими 

педагогического стажа, а соответственно и опыта работы.  

Наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций и ценностей через неформальное 

взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве.  

Форма наставничества - способ реализации целевой модели через 

организацию работы наставнической пары или группы, участники которой 

находятся в заданной обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой 

основной деятельностью и позицией участников.  

Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих их 

действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и 

наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых результатов.  

       Внедрение  наставничества позволяет максимально полно раскрыть 

потенциал личности педагога, создать комфортные условия для успешной 

профессиональной самореализации. Эффективная система поддержки 

молодых специалистов помогает им в самоопределении и профессиональной 

ориентации. Создание модели наставничества способствует адаптации 

учителей на рабочем месте, учитывая потребности молодых педагогов, 

предупреждает отток педагогических кадров из школы.  

Цель - создание организационно-методических условий для успешной 

адаптации молодого специалиста в условиях современной школы. 

Формирование профессиональных умений и навыков у молодого педагога для 

успешного применения на практике. 

 

Задачи: 
 

- помочь адаптироваться молодому учителю в коллективе; 

- оказание методической помощи молодому специалисту в повышении 

общедидактического уровня организации учебно-воспитательной деятельности; 

- выявить затруднения в педагогической практике и оказать методическую 

помощь; 

- создать условия для формирования индивидуального стиля творческой 

деятельности молодого педагога, в том числе навыков применения различных 

средств, форм обучения и воспитания, психологии общения со школьниками и 

их родителями; 

- развивать потребности и мотивации у молодого педагога к самообразованию и 

профессиональному самосовершенствованию. 



 

Содержание деятельности: 

 

-взаимопосещение уроков и занятий, внеклассных мероприятий и их 

последующий подробный анализ; 

-совместная подготовка и отбор дидактического материала для уроков и 

занятий; 

-совместная разработка планов-конспектов уроков по теме, занятий  по 

внеурочной деятельности, внеклассного мероприятия; 

-изучение методической литературы по образовательным предметам; 

-беседы с молодым специалистом по определѐнным разделам педагогики, 

научному содержанию предмета, частной методики преподавания; 

-консультации по частным вопросам методики преподавания и проведения 

внеклассных мероприятий. 

 

Ожидаемые результаты: 

-плавный «вход» молодого учителя и специалиста в целом в профессию, 

построение продуктивной среды в педагогическом коллективе на основе 

взаимообогащающих отношений начинающих и опытных специалистов;  

-адаптация учителя в новом педагогическом коллективе; 

-умение планировать учебную деятельность, как собственную, так и 

ученическую, на основе творческого поиска через самообразование; 

-стабильный рост профессионализма, трансляция опыта, участие в 

профессиональных конкурсах.                                                                                                                 

Формы работы: 

- индивидуальные  консультации; 

- посещение уроков; 

- мастер-классы, семинары, открытые уроки; 

- теоретические выступления. 

 

Основные направления работы: 

-планирование и организация работы; 

-работа с документацией; 

-работа по самообразованию; 

-контроль и руководство за деятельностью молодого  специалиста; 

-психолого – педагогическая  поддержка. 

 

 

 

 

 

 



 

№ Дата Мероприятие Ответственный 

1 сентябрь 1.Создание нормативной базы ( 

положение о наставничестве, приказы 

о назначении педагогов- наставников). 

2.Изучение нормативно-правовой базы 

школы (должностная инструкция 

учителя, календарный учебный 

график, учебный план, план работы 

школы, документы строгой 

отчетности).   

3. Оказание помощи в разработке 

рабочих программ, поурочных планов, 

технологических карт урока. 

4. Инструктаж по ведению 

электронного журнала. 

 

 

Директор МБОУ 

«СОШ№4»Измайлова 

Н.Я. 

Зам. директора по 

УВР Шумилова Е.Г. 

 

 

 

 

Руководители ШМО, 

педагоги- наставники 

 

Зам. директора по 

УВР Шумилова Е.Г. 

2 октябрь 1.Изучение документации об 

организации урочной и внеурочной 

деятельности. 

2.Диагностика профессиональных 

дефицитов молодого специалиста 

(анкетирование, собеседование). 

3. Изучение положения о текущем и 

итоговом контроле за знаниями 

учащихся. 

4. Оказание помощи в составление 

отчѐтности по окончанию четверти. 

5.  Школа молодого учителя.  

Зам. директора по 

УВР Шумилова Е.Г. 

 

Педагог- наставник 

 

 

Зам. директора по 

УВР Шумилова Е.Г. 

 

Педагог- наставник 

 

МИМЦ 

3 ноябрь 1. Анализ ИОМ наставника. 

2.Составление ИОМ на основе 

выявленных профессиональных 

дефицитов. 

3.Школа молодого учителя. 

Педагог- наставник 

Педагог- наставник 

 

 

МИМЦ 

4 декабрь 1.Оказание помощи в подготовке и 

проведении консультаций к 

олимпиадам. 

2.Составление отчѐтности по 

итоговым работам. 

3. Методика проведения урока в 

соответствии с ФГОС. 

4. Реализация ИОМ. 

5. Школа молодого учителя 

Педагог- наставник 

 

 

Педагог- наставник 

 

Зам. директора по 

УВР Шумилова Е.Г. 

Педагог-наставник 

МИМЦ 



5 январь 1.Организация проектной 

деятельности обучающихся. 

2. Реализация ИОМ. 

3. Школа молодого учителя. 

Руководитель ШНОУ 

Жданова Н.С. 

Педагог- наставник 

МИМЦ 

6 февраль 1.Организация индивидуальной 

работы с учащимися.   

2.  Реализация ИОМ.    

3.   Школа молодого учителя.                

Педагог- наставник 

 

Педагог- наставник 

МИМЦ 

7 март 1.Внедрение молодым специалистом 

результатов деятельности по 

самообразованию в практику своей 

работы. Выступление молодого 

специалиста на ШМО. 

2. Реализация ИОМ. 

3. Школа молодого учителя. 

Руководитель ШМО 

 

Педагог- наставник 

 

 

Педагог- наставник 

МИМЦ 

8 апрель 1.Реализация ИОМ. Педагог- наставник 

9 май 1.Анкетирование: Профессиональные 

затруднения.   

2.Школа молодого учителя 

Зам. директора по 

УВР Шумилова Е.Г. 

МИМЦ 

10 июнь 1.Самоанализ педагогической 

деятельности молодого специалиста 

2. Корректировка ИОМ 

Педагог- наставник 

 

 

В течение года 

1. Совместная подготовка и отбор дидактического материала для уроков и 

занятий. 

2. Совместная разработка планов-конспектов уроков по теме, занятий по 

внеурочной деятельности, внеклассного мероприятия. 

3. Изучение методической литературы по предмету. 

4. Взаимопосещение уроков и занятий, внеклассных мероприятий и их 

последующий подробный анализ. 

5. Участие молодого специалиста в общешкольных мероприятиях, МО, 

совещаниях и т. д. 

6. Беседы с молодым специалистом по определенным разделам педагогики, 

научному содержанию предмета, методике преподавания. 

7. Консультации по частным вопросам методики преподавания и проведения 

внеклассных мероприятий. 

8.Консультации по частным вопросам при работе с родителями.  

 

 

 


