


 

 
Приложение № 1  

к приказу от «01» сентября 2022 №  402 

 

Положение о системе наставничества педагогических работников  

 в МОУ СШ № 13 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе наставничества педагогических 

работников определяет цели, задачи, формы и порядок осуществления наставничества в 

МОУ СШ № 13  (далее именуется – Положение). Разработано в соответствии с 

нормативной правовой базой в сфере образования и наставничества. 

1.2. В Положении используются следующие понятия: 

Наставник – педагогический работник, назначаемый ответственным  

за профессиональную и должностную адаптацию лица, в отношении которого 

осуществляется наставническая деятельность в образовательной организации. 

Наставляемый – участник системы наставничества, который через взаимодействие 

с наставником и при его помощи и поддержке приобретает новый опыт, развивает 

необходимые навыки и компетенции, добивается предсказуемых результатов, преодолевая 

тем самым свои профессиональные затруднения. 

Куратор – сотрудник МОУ СШ № 13  или учреждения из числа  

ее социальных партнеров (другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность – школы, вузы, колледжи; учреждения культуры и спорта, дополнительного 

профессионального образования, предприятия), который отвечает за реализацию 

персонализированных(ой) программ(ы) наставничества. 

Наставничество – форма обеспечения профессионального становления, развития и 

адаптации к квалифицированному исполнению должностных обязанностей лиц, в 

отношении которых осуществляется наставничество. 

Форма наставничества – способ реализации системы наставничества через 

организацию работы наставнической пары/группы, участники которой находятся  

в заданной ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией 

участников. 

Персонализированная программа наставничества – это краткосрочная 

персонализированная программа (от 3 месяцев до 1 года), включающая описание форм и 

видов наставничества, участников наставнической деятельности, направления 

наставнической деятельности и перечень мероприятий, нацеленных  

на устранение выявленных профессиональных затруднений наставляемого  

и на поддержку его сильных сторон. 

1.3. Основными принципами системы наставничества педагогических 

работников являются: 

принцип научности – применение научно-обоснованных методик  

и технологий в сфере наставничества педагогических работников; 

принцип системности и стратегической целостности – разработка  

и реализация практик наставничества с максимальным охватом всех необходимых 

компонентов системы образования на федеральном, региональном, муниципальном 

уровнях и уровне образовательной организации; 

принцип легитимности – соответствие деятельности по реализации программы 

наставничества законодательству Российской Федерации, региональной нормативно-

правовой базе; 

принцип обеспечения суверенных прав личности – приоритет интересов личности 



и личностного развития педагога в процессе его профессионального  

и социального развития, честность и открытость взаимоотношений, уважение  

к личности наставляемого и наставника; 

принцип добровольности, свободы выбора, учета многофакторности  

в определении и совместной деятельности наставника и наставляемого; 

принцип аксиологичности – формирование у наставляемого и наставника 

ценностных отношений к профессиональной деятельности, уважения к личности, 

государству и окружающей среде, общечеловеческим ценностям; 

принцип личной ответственности – ответственное поведение всех субъектов 

наставнической деятельности (куратора, наставника, наставляемого) к внедрению практик 

наставничества, его результатам, выбору коммуникативных стратегий  

и механизмов наставничества; 

принцип индивидуализации и персонализации наставничества – сохранение 

индивидуальных приоритетов в создании для наставляемого индивидуальной траектории 

развития; 

принцип равенства – наставничество реализуется людьми, имеющими равный 

социальный статус педагога с соответствующей системой прав, обязанностей, 

ответственности, независимо от ролевой позиции в системе наставничества. 

1.4. Участие в системе наставничества не должно наносить ущерба 

образовательному процессу образовательной организации. Решение  

об освобождении наставника и наставляемого от выполнения должностных обязанностей 

для участия в мероприятиях плана реализации персонализированной программы 

наставничества принимает руководитель образовательной организации  

в исключительных случаях при условии обеспечения непрерывности образовательного 

процесса в образовательной организации и замены их отсутствия. 

 

2. Цель и задачи системы наставничества. Формы наставничества 

 

2.1. Цель системы наставничества педагогических работников  

в МОУ СШ № 13 – реализация комплекса мер по созданию эффективной среды 

наставничества в образовательной организации, способствующей непрерывному 

профессиональному росту и самоопределению, личностному и социальному развитию 

педагогических работников, самореализации и закреплению молодых специалистов в 

педагогической профессии. 

2.2. Задачи системы наставничества педагогических работников: 

содействовать созданию в образовательной организации психологически 

комфортной образовательной среды наставничества, способствующей раскрытию 

личностного, профессионального, творческого потенциала педагогов путем 

проектирования их индивидуальной профессиональной траектории; 

оказывать помощь в освоении цифровой информационно-коммуникативной среды, 

эффективных форматов непрерывного профессионального развития  

и методической поддержки педагогических работников образовательной организации, 

региональных систем научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров; 

содействовать участию в стратегических партнерских отношениях, развитию 

горизонтальных связей в сфере наставничества на школьном и внешкольном уровнях; 

способствовать развитию профессиональных компетенций педагогов  

в условиях цифровой образовательной среды, востребованности использования 

современных информационно-коммуникативных и педагогических технологий путем 

внедрения разнообразных, в том числе реверсивных, сетевых  

и дистанционных форм наставничества; 

содействовать увеличению числа закрепившихся в профессии педагогических 



кадров, в том числе молодых педагогов; 

оказывать помощь в профессиональной и должностной адаптации педагога,  

в отношении которого осуществляется наставничество, к условиям осуществления 

педагогической деятельности конкретной образовательной организации, ознакомление с 

традициями и укладом школьной жизни, а также в преодолении профессиональных 

трудностей, возникающих при выполнении должностных обязанностей; 

обеспечивать формирование и развитие профессиональных знаний и навыков 

педагога, в отношении которого осуществляется наставничество; 

ускорять процесс профессионального становления и развития педагога,  

в отношении которых осуществляется наставничество, развитие их способности 

самостоятельно, качественно и ответственно выполнять возложенные функциональные 

обязанности в соответствии с замещаемой должностью; 

содействовать в выработке навыков профессионального поведения педагогов, в 

отношении которых осуществляется наставничество, соответствующего 

профессионально-этическим принципам, а также требованиям, установленным 

законодательством; 

знакомить педагогов, в отношении которых осуществляется наставничество,  

с эффективными формами и методами индивидуальной работы и работы  

в коллективе, направленными на развитие их способности самостоятельно  

и качественно выполнять возложенные на них должностные обязанности, повышать свой 

профессиональный уровень. 

2.3. В МОУ СШ № 13  применяются разнообразные формы наставничества 

("педагог – педагог", "руководитель образовательной организации – педагог", 

"работодатель – студент", "педагог вуза/колледжа – молодой педагог образовательной 

организации") по отношению к наставнику или группе наставляемых. Применение форм 

наставничества выбирается в зависимости от цели персонализированной программы 

наставничества педагога, имеющихся профессиональных затруднений, запроса 

наставляемого и имеющихся кадровых ресурсов. Формы наставничества используются 

как в одном виде, так и в комплексе в зависимости от запланированных эффектов. 

Виртуальное (дистанционное) наставничество – дистанционная форма организации 

наставничества с использованием информационно-коммуникационных технологий, таких 

как видеоконференции, платформы для дистанционного обучения, социальные сети и 

онлайн-сообщества, тематические интернет-порталы. Обеспечивает постоянное 

профессиональное и творческое общение, обмен опытом между наставником и 

наставляемым, позволяет дистанционно сформировать пары "наставник – наставляемый", 

привлечь профессионалов и сформировать банк данных наставников, делает 

наставничество доступным для широкого круга лиц. 

Наставничество в группе – форма наставничества, когда один наставник 

взаимодействует с группой наставляемых одновременно (от двух и более человек). 

Краткосрочное или целеполагающее наставничество – наставник  

и наставляемый встречаются по заранее установленному графику для постановки 

конкретных целей, ориентированных на определенные краткосрочные результаты. 

Наставляемый должен приложить определенные усилия, чтобы проявить себя  

в период между встречами и достичь поставленных целей. 

Реверсивное наставничество – профессионал младшего возраста становится 

наставником опытного работника по вопросам новых тенденций, технологий,  

а опытный педагог становится наставником молодого педагога в вопросах методики и 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Ситуационное наставничество – наставник оказывает помощь  

или консультацию всякий раз, когда наставляемый нуждается в них. Как правило, роль 

наставника состоит в том, чтобы обеспечить немедленное реагирование  

на ту или иную ситуацию, значимую для его подопечного. 



Скоростное наставничество – однократная встреча наставляемого (наставляемых) с 

наставником более высокого уровня (профессионалом/компетентным лицом) с целью 

построения взаимоотношений  

с другими работниками, объединенными общими проблемами и интересами  

или обменом опытом. Такие встречи помогают формулировать и устанавливать цели 

индивидуального развития и карьерного роста на основе информации, полученной из 

авторитетных источников, обменяться мнениями и личным опытом, а также наладить 

отношения "наставник – наставляемый". 

Традиционная форма наставничества – взаимодействие между более опытным и 

начинающим работником в течение определенного продолжительного времени. Обычно 

проводится отбор наставника и наставляемого по определенным критериям: опыт, 

навыки, личностные характеристики. 

Форма наставничества "учитель – учитель" – способ реализации целевой модели 

наставничества через организацию взаимодействия наставнической пары "учитель-

профессионал – учитель, вовлеченный в различные формы поддержки  

и сопровождения". 

Форма наставничества "руководитель образовательной организации – учитель" 

способ реализации целевой модели наставничества через организацию взаимодействия 

наставнической пары "руководитель образовательной организации – учитель", 

нацеленную на совершенствование образовательного процесса  

и достижение желаемых результатов руководителем образовательной организации 

посредством создания необходимых организационно-педагогических, кадровых, 

методических, психолого-педагогических условий и ресурсов. 

 

3. Организация системы наставничества 

 

3.1. Наставничество организуется на основании приказа руководителя МОУ СШ 

№ 13  "Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников 

в МОУ СШ № 13". 

3.2. Педагогический работник назначается наставником с его письменного 

согласия приказом руководителя МОУ СШ № 13. 

3.3. Руководитель МОУ СШ № 13: 

осуществляет общее руководство и координацию внедрения системы 

наставничества педагогических работников в образовательной организации; 

издает локальные акты образовательной организации о внедрении системы 

наставничества и организации наставничества педагогических работников  

в образовательной организации; 

утверждает куратора реализации программ наставничества, способствует отбору 

наставников и наставляемых, а также утверждает их; 

утверждает дорожную карту (план мероприятий) по реализации Положения  

о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации; 

издает приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия 

их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с 

наставнической деятельностью; 

способствует созданию сетевого взаимодействия в сфере наставничества, 

осуществляет контакты с различными учреждениями и организациями  

по проблемам наставничества (заключение договоров о сотрудничестве,  

о социальном партнерстве, проведение координационных совещаний, участие  

в конференциях, форумах, вебинарах, семинарах по проблемам наставничества); 

способствует организации условий для непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников, аккумулирования  

и распространения лучших практик наставничества педагогических работников. 



3.4. Куратор реализации программ наставничества: 

назначается руководителем образовательной организации из числа заместителей 

руководителя; 

своевременно (не менее одного раза в год) актуализирует информацию  

о наличии в образовательной организации педагогов, которых необходимо включить в 

наставническую деятельность в качестве наставляемых; 

предлагает руководителю образовательной организации для утверждения состава 

школьного методического объединения наставников для утверждения  

(при необходимости его создания); 

разрабатывает дорожную карту (план мероприятий) по реализации Положения о 

системе наставничества педагогических работников в образовательной организации; 

совместно с системным администратором ведет банк (персонифицированный учет) 

наставников и наставляемых, в том числе в цифровом формате  

с использованием ресурсов Интернета – официального сайта образовательной 

организации/страницы, социальных сетей; 

формирует банк индивидуальных/групповых персонализированных программ 

наставничества педагогических работников, осуществляет описание наиболее успешного 

и эффективного опыта совместно со школьным методическим советом наставников и 

системным администратором; 

осуществляет координацию деятельности по наставничеству  

с ответственными и неформальными представителями региональной системы 

наставничества, с сетевыми педагогическими сообществами; 

организует повышение уровня профессионального мастерства наставников,  

в том числе на стажировочных площадках и в базовых школах с привлечением 

наставников из других образовательных организаций; 

курирует процесс разработки и реализации персонализированных программ 

наставничества; 

организует совместно с руководителем образовательной организации мониторинг 

реализации системы наставничества педагогических работников  

в образовательной организации; 

осуществляет мониторинг эффективности и результативности реализации системы 

наставничества в образовательной организации, оценку вовлеченности педагогов в 

различные формы наставничества и повышения квалификации педагогических 

работников, формирует итоговый аналитический отчет  

о реализации системы наставничества, реализации персонализированных программ 

наставничества педагогических работников; 

фиксирует данные о количестве участников персонализированных программ 

наставничества в формах статистического наблюдения (совместно с системным 

администратором). 

 

4. Права и обязанности наставника 

 

4.1. Права наставника: 

привлекать для оказания помощи наставляемому других педагогических 

работников образовательной организации с их согласия; 

знакомиться в установленном порядке с материалами личного дела наставляемого 

или получать другую информацию о лице, в отношении которого осуществляется 

наставничество; 

обращаться с заявлением к куратору и руководителю образовательной организации 

с просьбой о сложении с него обязанностей наставника; 

осуществлять мониторинг деятельности наставляемого в форме личной проверки 

выполнения заданий. 



4.2. Обязанности наставника: 

руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации, 

региональными и локальными нормативными правовыми актами образовательной 

организации при осуществлении наставнической деятельности; 

находиться во взаимодействии со всеми структурами образовательной 

организации, осуществляющими работу с наставляемым по программе наставничества 

(предметные кафедры, психологические службы, школа молодого учителя, методический 

(педагогический) совет); 

осуществлять включение молодого специалиста в общественную жизнь 

коллектива, содействовать расширению общекультурного и профессионального 

кругозора, в том числе и на личном примере; 

создавать условия для созидания и научного поиска, творчества  

в педагогическом процессе через привлечение к инновационной деятельности; 

содействовать укреплению и повышению уровня престижности преподавательской 

деятельности, организуя участие в мероприятиях  

для молодых педагогов различных уровней (профессиональные конкурсы, конференции, 

форумы); 

участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической деятельностью 

наставляемого, вносить предложения о его поощрении  

или применении мер дисциплинарного воздействия; 

рекомендовать участие наставляемого в профессиональных региональных  

и федеральных конкурсах, оказывать всестороннюю поддержку и методическое 

сопровождение. 

 

5. Права и обязанности наставляемого 

 

5.1. Права наставляемого: 

систематически повышать свой профессиональный уровень; 

участвовать в составлении персонализированной программы наставничества 

педагогических работников; 

обращаться к наставнику за помощью по вопросам, связанным  

с должностными обязанностями, профессиональной деятельностью; 

вносить на рассмотрение предложения по совершенствованию 

персонализированных программ наставничества педагогических работников 

образовательной организации; 

обращаться к куратору и руководителю образовательной организации  

с ходатайством о замене наставника. 

5.2. Обязанности наставляемого: 

изучать Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", иные федеральные, региональные, муниципальные  

и локальные нормативные правовые акты, регулирующие образовательную деятельность, 

деятельность в сфере наставничества педагогических работников; 

реализовывать мероприятия плана персонализированной программы 

наставничества в установленные сроки; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка образовательной 

организации; 

знать обязанности, предусмотренные должностной инструкцией, основные 

направления профессиональной деятельности, полномочия и организацию работы  

в образовательной организации; 

выполнять указания и рекомендации наставника по исполнению должностных, 

профессиональных обязанностей; 

совершенствовать профессиональные навыки, практические приемы  



и способы качественного исполнения должностных обязанностей; 

устранять совместно с наставником допущенные ошибки и выявленные 

затруднения; 

проявлять дисциплинированность, организованность и культуру в работе  

и учебе; 

учиться у наставника передовым, инновационным методам и формам работы, 

правильно строить свои взаимоотношения с ним. 

 

6. Процесс формирования пар и групп наставников и педагогов,  

в отношении которых осуществляется наставничество 

 

6.1. Формирование наставнических пар (групп) осуществляется по основным 

критериям: 

профессиональный профиль или личный (компетентностный) опыт наставника 

должны соответствовать запросам наставляемого или наставляемых; 

у наставнической пары (группы) должен сложиться взаимный интерес  

и симпатия, позволяющие в будущем эффективно взаимодействовать в рамках программы 

наставничества. 

6.2. Сформированные на добровольной основе с непосредственным участием 

куратора, наставников и педагогов, в отношении которых осуществляется наставничество, 

пары/группы утверждаются приказом руководителя образовательной организации. 

 

7. Завершение персонализированной программы наставничества 

 

7.1. Завершение персонализированной программы наставничества происходит в 

случае: 

завершения плана мероприятий персонализированной программы наставничества в 

полном объеме; 

по инициативе наставника или наставляемого и/или обоюдному решению  

(по уважительным обстоятельствам); 

по инициативе куратора (в случае недолжного исполнения персонализированной 

программы наставничества в силу различных обстоятельств со стороны наставника и/или 

наставляемого). 

7.2. Изменение сроков реализации персонализированной программы 

наставничества педагогических работников. 

По обоюдному согласию наставника и наставляемого/наставляемых педагогов 

возможно продление срока реализации персонализированной программы наставничества 

или корректировка ее содержания (например, плана мероприятий, формы наставничества). 

 

8. Условия публикации результатов персонализированной программы 

наставничества педагогических работников на сайте МОУ СШ № 13 

 

8.1. Для размещения информации о реализации персонализированной программы 

наставничества педагогических работников на официальном сайте образовательной 

организации создается специальный раздел (рубрика). 

На сайте размещаются сведения о реализуемых персонализированных программах 

наставничества педагогических работников, базы наставников  

и наставляемых, лучшие кейсы персонализированных программ наставничества 

педагогических работников, федеральная, региональная и локальная нормативноправовая 

база в сфере наставничества педагогических работников, методические рекомендации, 

новости и анонсы мероприятий и программ наставничества педагогических работников в 



образовательной организации. 

8.2. Результаты персонализированных программ наставничества 

педагогических работников в образовательной организации публикуются после  

их завершения. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

руководителем образовательной организации и действует бессрочно. 

9.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения  

в соответствии с вновь принятыми законодательными и иными нормативными актами 

Российской Федерации и вновь принятыми локальными нормативными актами 

образовательной организации. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность разработки программы наставничества «Учитель-учитель» 

Создание программы наставничества продиктовано велением времени. На сегодняшний 

день не только национальный проект «Образование» ставит такую  задачу,  как  внедрение 

 целевой  модели  наставничества  во  всех образовательных  организациях,  но  и  сама 

 жизнь  подсказывает  нам необходимость взаимодействия между людьми для достижения 

общих целей. В национальном проекте «Образование» - к 2024 году не менее 70% 

обучающихся общеобразовательных организаций должны быть вовлечены в различные 

формы наставничества. Кроме того, оно фигурирует не только в тесной связи со 

школьниками. В федеральном проекте «Учитель будущего» через наставничество будет 

решаться задача и профессионального роста педагогических работников. Новые 

требования к учителю предъявляет и Профессиональный стандарт педагога, вступивший в 

силу с 1 января 2017 года. Следовательно, поддержка молодых специалистов – одна из 

ключевых задач образовательной политики. Процесс наставничества затрагивает 

интересы трёх субъектов взаимодействия: обучаемого, самого наставника и организации-

работодателя. Важно создавать ситуацию успешности работы молодого учителя, 

способствовать развитию его личности на основе диагностической информации о 

динамике роста, его профессионализма, способствовать формированию индивидуального 

стиля его деятельности. Настоящая программа призвана помочь в организации 

деятельности наставников с молодыми и вновь прибывшими педагогами на уровне 

образовательной организации. 



Основание разработки программы.  

Рабочая программа наставничества «Учитель-учитель» разработана в соответствии с 

распоряжением Министерства образования Российской Федерации от 01.01.2001 года № 

Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися» и в целях реализации в данной образовательной организации      

региональных      проектов      национального      проекта «Образование»: «Современная 

школа»; «Успех каждого ребёнка»; «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)»; «Учитель будущего». 

Составленная нами программа связана с действующими нормативными правовыми 

актами; программой наставничества в рамках целевой модели наставничества; планом 

работы «Школы молодого специалиста», планом научно-методической работы, рабочими 

программами по предметам и внеурочной деятельности, планом воспитательной работы, 

классными журналами и журналом по технике безопасности. 

Срок реализации программы 

Срок реализации программы наставничества 3 года. 

Применяемые формы наставничества и технологии 

Основной формой наставничества   данной    программы    является «Учитель-учитель». 

Данная форма предполагает взаимодействие молодого специалиста (при опыте работы от 

0 до 3 лет) или нового сотрудника (при смене места работы) с опытным и располагающим 

ресурсами и навыками педагогом, оказывающим первому разностороннюю поддержку. 

Технологии, которые будут применяться в данной программе подобраны исходя из 

практики работы опытных учителей с наставниками. 

Применяемые в программе элементы технологий: традиционная модель наставничества, 

 ситуационное  наставничество,  партнёрское, саморегулируемое 

наставничество, реверсивное, виртуальное, проектная. 

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Цели реализации программы наставничества молодого специалиста «Учитель - учитель» 

Цель: обеспечить качественный уровень развития системы наставничества на 

институциональном уровне, сформировать эффективные механизмы взаимодействия 

наставника и начинающего педагога. 

Задачи: 

 Обеспечить наиболее лёгкую адаптацию молодых специалистов в коллективе, в 

процессе адаптации поддерживать педагога эмоционально, укреплять веру 

педагога в себя. 

 Использовать эффективные формы повышения профессиональной компетентности 

и профессионального мастерства молодых специалистов, обеспечить 

информационное пространство для самостоятельного овладения 

профессиональными знаниями и навыками. 

 Дифференцированно и целенаправленно планировать методическую работу на 

основе выявленных потенциальных возможностей начинающего учителя. 

 Повышать профессиональный уровень педагогов с учетом их потребностей, 

затруднений, достижений. 

 Отслеживать динамику развития профессиональной деятельности каждого 

педагога. 



 Повышать продуктивность работы педагога и результативность образовательной 

деятельности. 

 Способствовать планированию карьеры молодых специалистов, мотивации к 

повышению квалификационного уровня. 

 Приобщать молодых специалистов к корпоративной культуре образовательной 

организации, способствовать объединению на основе школьных традиций. 

3.Принципы реализации программы наставничества молодого специалиста 

 «Учитель - учитель» 

Основными принципами работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами 

являются: 

Обязательность - проведение работы с каждым специалистом, приступившим к работе в 

учреждении вне зависимости от должности и направления деятельности. 

Индивидуальность - выбор форм и видов работы со специалистом, которые определяются 

требованиями должности, рабочим местом в соответствии с уровнем профессионального 

развития. 

Непрерывность - целенаправленный процесс адаптации и развития специалиста 

продолжается на протяжении 3 лет. 

Эффективность - обязательная периодическая оценка результатов адаптации, развития 

специалиста и соответствия форм работы уровню его потенциала. 

Планируемые результаты: 

 подготовка молодого специалиста, в будущем состоявшегося Учителя; 

 совершенствование системы методической работы; 

 повышение качества образования. 

Индикативные показатели: 

 умение планировать учебную деятельность на основе творческого поиска через 

самообразование; 

 овладение методикой проведения нетрадиционных уроков; 

 умение работать с классом на основе изучения личности; 

 овладение системой контроля и оценки знаний учащихся; 

 становление молодого учителя как учителя-профессионала; 

 повышение методической, интеллектуальной культуры учителя. 

4.Основные направления работы по реализации программы 

4.1.Составление планов работы с молодыми специалистами 

План работы информационно-методического центра включает: 

 создание оптимальных условий для успешной работы; 

 проведение индивидуальных бесед и консультаций с молодыми специалистами; 

 оказание практической помощи по планированию и проведению уроков, в том 

числе предварительную работу с конспектами уроков и анализ проведённых 

уроков; 

 проведение диагностики уровня профессиональной компетентности молодых 

специалистов, систематическое изучение их методических и педагогических 

проблем. 



 

4.2.Проведение анкетирования и составление информационной карточки молодого 

учителя 

С первых дней работы молодого учителя проводится анкетирование – своеобразное 

микроисследование, позволяющее выявить потенциальные возможности педагогов в 

обучении, воспитании, проведении экспериментальной работы, диагностика 

профессионального мастерства. Заполняется информационная карта молодого 

специалиста. 

4.3.Организация наставничества. Закрепление педагогов-наставников за молодыми 

специалистами и организация их работы 

Помощь наставника заключается в оказании помощи по анализу программ, 

конструированию урока, подборе методического и дидактического оснащения, работе с 

нормативными документами, соблюдении научной организации труда учителя, 

корректированию результативности профессиональной деятельности молодого учителя. 

Наставник не контролирует, а способствует быстрейшей адаптации молодого специалиста 

к педагогической деятельности в школе, предоставляя ему методическую, психолого-

педагогическую, управленческую, нормативно-правовую информацию. 

4.4.Составление плана работы молодого специалиста 

План работы молодого специалиста включает в себя анализ учебной программы, 

выявление трудных тем; систему работы с правилами ведения школьной 

документации, составление планов проведения различных этапов урока, анализ 

различного рода работ учащихся; заполнение листа самооценки молодого специалиста, в 

котором выявляется, что знает и умеет молодой специалист и на каком уровне, а также с 

какими затруднениями сталкивается в своей работе молодой учитель. 

5.Механизм управления программой 

1. Этапы реализации Программы: 

 1 этап – диагностический 

 2 этап – самостоятельный творческий поиск 

 3 этап – оценочно-рефлексивный 

1. Механизм управления программой 

1. Основные участники программы и их функции: 

 Наставляемые 

 Наставники для молодых специалистов 

 Наставники для вновь прибывшего специалиста 

Для реализации поставленных в программе задач все наставник выполняет следующую 

функцию: 



Наставник-предметник – опытный педагог того же предметного направления, что и 

молодой учитель, способный осуществлять всестороннюю методическую поддержку 

преподавания отдельных дисциплин. 

Основное взаимодействие между участниками: «опытный педагог – молодой специалист», 

классический вариант поддержки для приобретения молодым специалистом необходимых 

профессиональных навыков (организационных, коммуникационных) и закрепления на 

месте работы. 

Требования, предъявляемые к наставнику: 

 знать требования законодательства в сфере образования, 

ведомственных нормативных актов, определяющих права и 

обязанности молодого и вновь прибывшего специалиста по 

занимаемой должности; 

 разрабатывать совместно с молодым специалистом план 

профессионального становления последнего с учетом уровня 

его интеллектуального развития, педагогической, 

методической и профессиональной подготовки по предмету; 

 изучать деловые и нравственные качества молодого 

специалиста, его отношение к проведению занятий, 

коллективу школы, учащимся и их родителям, увлечения, 

наклонности, круг досугового общения; 

 знакомить молодого специалиста со школой, с расположением 

учебных классов, кабинетов, служебных и бытовых 

помещений; 

 вводить в должность (знакомить с основными обязанностями, 

требованиями, предъявляемыми к учителю-

предметнику, правилами внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности); проводить 

необходимое обучение; 

 контролировать и оценивать самостоятельное проведение 

молодым специалистом учебных занятий и внеклассных 

мероприятий; 

 разрабатывать совместно с молодым специалистом план 

профессионального становления; 

 давать конкретные задания с определенным сроком их 

выполнения; 

 контролировать работу, оказывать необходимую помощь; 

 оказывать молодому специалисту индивидуальную помощь в 

овладении педагогической профессией, практическими 

приемами и способами качественного проведения занятий, 

выявлять и совместно устранять допущенные ошибки; 

 личным примером развивать положительные качества 

молодого специалиста, корректировать его поведение в 

школе, привлекать к участию в общественной жизни 

коллектива, содействовать развитию общекультурного и 

профессионального кругозора; 

 участвовать в обсуждении вопросов, связанных с 

педагогической и общественной деятельностью молодого 

специалиста, вносить предложения о его поощрении или 



применении мер воспитательного и дисциплинарного 

воздействия; 

 периодически докладывать руководителю методического 

объединения о процессе адаптации молодого специалиста, 

результатах его труда; 

 подводить итоги профессиональной адаптации молодого 

специалиста с предложениями по дальнейшей работе 

молодого специалиста. 

Требования к молодому специалисту: 

 изучать нормативные документы, определяющие его 

служебную деятельность, структуру, штаты, особенности 

деятельности школы и функциональные обязанности по 

занимаемой должности; 

 выполнять план профессионального становления 

в установленные сроки; 

 постоянно работать над повышением профессионального 

мастерства, овладевать практическими навыками по 

занимаемой должности; 

 учиться у наставника передовым методам и формам работы, 

правильно строить свои взаимоотношения с ним; 

 совершенствовать свой общеобразовательный и культурный 

уровень; 

 периодически отчитываться о своей работе перед наставником 

и руководителем методического объединения. 

Формы и методы работы с молодыми и новыми специалистами: беседы; собеседования; 

тренинговые занятия; встречи с опытными учителями; открытые уроки, внеклассные 

мероприятия; тематические педсоветы, семинары; методические консультации; 

посещение и взаимопосещение уроков; анкетирование, тестирование; участие в 

различных очных и дистанционных мероприятиях; прохождение курсов. 

Ответственность за реализацию программы наставничества внутри образовательной 

организации берут на себя: 

 администрация организации - участников; 

 наставники - участники программы; 

 педагог-психолог, социальный педагог. 

Куратором программы наставничества является заместитель директора по УВР. 

6.ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ И ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Организация контроля и оценки 

 

Контролирует и оценивает работу наставляемых, наставников и всей программы в целом 

заместитель директора по УВР. 

Оценка будет происходить в качестве текущего контроля и итогового контроля. 



Текущий контроль будет происходить 1 раз в четверть по итогам составленного 

наставляемыми и наставниками отчёта по форме, на совещании при зам. директора. 

Итоговый контроль будет происходить на итоговом методического объединения 

учителей на основании таблицы результативности программы наставничества за 

истёкший год, а так же рефлексивного самоанализа наставляемых реализации программы 

« Школа молодого специалиста», наставничества «Учитель - учитель». 

        Показатели и критерии оценки результативности программы наставничества 

Показатель 

На дату начала 

действия 

программы 

На дату подведения итогов 

реализации программы 

(промежуточных, 

итоговых) 

Наличие мотивированных запросов от 

представителей образовательной 

организации на работу наставников 

  

Количество  педагогов 

подавших  «запрос  на помощь 

наставника» 

  

Количество  педагогов, подавших 

запрос на работу 

в  наставляемых  парах  в качестве 

наставляемого 

  

Формирование сообщества наставников 

по запросам представителей 

образовательной организации 

  

Количество  педагогов, прошедших 

 обучение  по 

наставничеству 

  

Количество наставников из 

числа педагогов 

  

Количество наставников из числа 

выпускников 
  

 

Результативность взаимодействия наставнических пар 

по модели «учитель-учитель» 

Количество  педагогов, вошедших в кадровый управленческий резерв в 

результате осуществления наставничества 

  

Количество  педагогов, подготовленные  в результате осуществления наставничества  к 

руководству        проектами 

программы  развития образовательной организации,  конкурсными (в том  числе 

  



грантовыми) 

проектами 

3.3 Количество педагогов, подготовленных 

наставниками  и участвующих в конкурсах профессионального 

мастерства 

  

Количество  педагогов, сменивших статус с наставляемого  на наставника 
  

Вклад организации в развитие региональной практики наставничества 
  

Количество педагогических работников, принявших участие  в  научно- практических 

мероприятиях по вопросам наставничества 

в других организациях 

  

Количество представителей предприятий, предпринимателей,  как участников 

 наставляемых пар  организации, принявших  участие  в научно-практических 

мероприятиях  по вопросам       наставничества 

  

 

Количество  проведенных образовательной организацией  научно- практических 

 мероприятий по вопросам наставничества 
  

Количество представленных практик  наставничества, прошедших положительную 

профессионально- общественную  экспертизу на  региональном, Всероссийском уровне 
  

 

 

7.ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 

« УЧИТЕЛЬ-УЧИТЕЛЬ» 

Ожидаемые результаты 

Результатом правильной организации работы наставников будет высокий уровень 

включенности молодых (новых) специалистов в педагогическую работу, культурную 

жизнь образовательной организации, усиление уверенности в собственных силах и 

развитие личного, творческого и педагогического потенциалов. Это окажет 

положительное влияние на уровень образовательной подготовки и психологический 

климат в образовательной организации. 

Педагоги - наставляемые получат необходимые для данного периода профессиональной 

реализации компетенции, профессиональные советы и рекомендации, а также стимул и 

ресурс для комфортного становления и развития внутри организации и профессии. 

Среди оцениваемых результатов: 

 повышение  уровня  удовлетворенности  собственной  работой 

 и улучшение психоэмоционального состояния; 

 рост  числа  специалистов,  желающих  продолжать  свою 

 работу  в качестве педагога в данном коллективе / 

образовательной организации; 



 качественный рост успеваемости и улучшение поведения в 

подшефных наставляемым классах; 

 сокращение  числа  конфликтов  с  педагогическим  и 

 родительским сообществами; 

 рост  числа  собственных  профессиональных  работ:  статей, 

исследований, методических практик молодого специалиста. 

Примерный план реализации мероприятий программы наставничества 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ 

виды деятельности по его подготовке и организации 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

 

-Представление  молодых педагогов,  заполнение 

информационной карты. 

-Беседа: Ближайшие и перспективные планы. 

-Инструктаж: Нормативно – правовая  база 

(программы, методические записки,  государственные 

стандарты),  правила внутреннего распорядка. 

-Требования к оформлению школьной документации. 

-Закрепление за молодыми специалистами 

наставников. 

-Определение темы по самообразованию. 

-Практические  занятия: Планирование и организация 

работы по предмету (изучение основных тем 

программ, составление рабочих программ, знакомство 

 с  УМК, методической литературой, поурочное 

 планирование); Изучение инструкций: Как вести 

классный журнал, личные дела  обучающихся; 

Выполнение  единых требований к ведению 

дневников и тетрадей. 

август- 

сентябрь 

Директор,  зам. 

директора  по  УВР, 

руководитель МО, 

наставники 

 

-Организация  работы наставников. 

-Торжественное чествование новых специалистов на 

мероприятии «День учителя». 

-Составление плана работы молодого специалиста. 

сентябрь  - 

октябрь 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО, наставники 

 

 

-Выявление профессиональных затруднений в работе на 

начало года. 

-Семинар  классных руководителей 

-Анализ учебно-воспитательной и методической работы 

  



молодых специалистов 

 

-Методические разработки: требования к анализу урока и 

деятельности учителя на уроке. Типы, виды, формы урока. 

-Занятие: Работа с школьной документацией;  обучение 

составлению отчетности по окончанию четверти; Изучение 

положения о текущем и итоговом контроле за знаниями 

учащихся. 

-Занятие: Современный урок и его организация. 

-Практикум: Знакомство с методикой  подготовки 

учащихся к конкурсам, олимпиадам по предмету. 

ноябрь 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО, наставники 

 

-Беседа:  Организация индивидуальных занятий с 

различными  категориями учащихся. Индивидуальный 

подход в организации учебной деятельности. 

-Тренинг: Учусь строить отношения;  Анализ 

педагогических  ситуаций; Общая схема анализа причин 

конфликтных  ситуаций; 

Посещение  молодым специалистом уроков учителя – 

наставника. 

-Круглый   стол    «Основные 

проблемы  начинающего педагога» 

декабрь 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО, наставники 

 
-Индивидуальная  беседа: 

Психолого  –  педагогические 

январь 

Зам. директора по 

УВР, 

руководитель МО, 

 

 

требования к проверке, учету и оценке знаний 

учащихся. 

-Практикум: Домашнее задание: как, сколько, когда. 

-Обмен  мнениями  по  теме 

«Факторы, которые влияют на качество 

преподавания». 

-Анализ учебно-воспитательной и  методической 

 работы 

молодых специалистов. 

 Наставники Педагог-

психолог 

 

-Занятие: Формы контроля знаний,  как  помочь 

обучающимся подготовиться к ВПР и комплексным 

работам. 
февраль 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО, 

наставники 



-Посещение  уроков, мероприятий, классных часов, 

праздников у опытных учителей школы. 

-Посещение уроков молодого учителя с целью 

выявления затруднений,  оказания методической 

помощи. 

-Посещение открытого урока молодого учителя-

коллеги с целью знакомства с опытом работы. Анализ 

и самоанализ урока. 

-Практикум: "Современные образовательные 

технологии, их использование в учебном 

процессе" 

 

-Дискуссия: Трудная ситуация на занятии и ваш 

выход из неё. 

-Анализ  педагогических ситуаций. Анализ различных 

стилей  педагогического 

общения  (авторитарный, либерально-

попустительский, демократический). 

Преимущества 

демократического  стиля общения.  Структура 

педагогических  воздействий (организующее, 

 оценивающее, 

март 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО, 

наставники 

 

 

дисциплинирующее). 

-Беседа: Виды контроля, их рациональное 

использование на различных этапах изучения 

программного материала. 

-Круглый стол «Использование инновационных 

 технологий  в учебно-воспитательном процессе» 

 (встреча  с педагогами-новаторами). 

-Анализ учебно-воспитательной 

и  методической  работы молодых специалистов. 

  

 

-Неделя молодого педагога. 

-Практическое  занятие: Введение в активные 

методы обучения (превращение модели в игру, 

имитационные игры). 

-Участие молодого специалиста в заседании 

апрель 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО, 

наставники 



объединения (выступление по теме 

самообразования). 

-Беседа: Содержание формы и 

методы работы педагога с родителями. 

 

-Подготовка методических рекомендаций в помощь 

молодому специалисту. 

-Посещение и взаимопосещение уроков. 

 Индивидуальные беседы и консультации с 

молодыми педагогами. 

В  течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО, 

наставники 

 
-Оказание  социально- психологической  помощи 

молодым педагогам 

В  течение 

года 

Социально- 

психологическая 

служба 

 -Знакомство  с  новинками методической 

литературы 
ежемесячно 

Зав. Библиотекой 

руководитель МО, 

наставники 

 

-Выступление  молодого специалиста на ШМО. 

Методическая  выставка достижений учителя. 

-Анкетирование: Профессиональные 

май 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО, 

наставники 

 

 

затруднения.  Степень комфортности нахождения в коллективе. 

-Анкетирование:  Оценка собственного 

квалификационного уровня молодым учителем и педагогом наставником. 

-Анализ и самоанализ результатов работы всех участников  программы 

наставничества. 

  

 

 

 

 

 

 

 

План работы Школы молодого специалиста 



Цель работы: 

оказание психологической поддержки и методической помощи молодым специалистам в 

вопросах адаптации в педагогическом, ученическом и родительском коллективах, 

совершенствование теоретических знаний и повышение педагогического мастерства. 

Задачи работы: 

 выявление  уровня  профессиональной  подготовки  и 

 затруднений молодых специалистов; 

 повышение  уровня  методической  подготовленности 

 молодых специалистов по выполнению должностных 

обязанностей; 

 знакомство с нормативно – правовой документацией; 

 оказание практической помощи молодым специалистам в 

освоении основных направлений деятельности; 

 формирование у молодых специалистов потребности в 

непрерывном самообразовании, в постоянном освоении 

современными педагогическими технологиями; 

 осуществление обмена опытом по овладению новыми 

формами и методами работы; 

 создание условий для самореализации молодых специалистов. 

Формы работы: 

 «круглый стол»; 

 консультации  с  членами  администрации,  опытными 

 классными руководителями; 

 открытые занятия и тренинги; 

 семинары; 

 анкетирование; 

 взаимопосещение внеклассных мероприятий. 

 

План работы с молодыми специалистами на 2022 -2023 учебный год: 

 

 

Месяц 

1-й год стажировки 

«Компетентность учителя – 

залог 

творчества и успеха 

обучающихся» 

2-й год стажировки 

«Самостоятельный 

творческий поиск» 

3-й год стажировки 

«Выбор 

индивидуальной 

педагогической 

линии» 

 

август 

Собеседование  с молодыми 

специалистами, выбор 

наставника. 

Корректировка  и 

утверждение плана работы 

с молодыми 

специалистами 

Корректировка  и 

утверждение  плана 

работы с молодыми 

специалистами 

 
Оформление классной 

документации (личных дел, 

журнала, плана 

Час  общения  с молодыми 

специалистами 

Организация 

методической помощи 



сентябрь воспитательной работы). 

Составление тематического 

планирования;. Посещение 

 уроков молодых специалистов 

наставниками. (консалтинговая 

деятельность). 

Знакомство  с локальными 

 актами лицея, 

регламентирующими УВП. 

"Расскажи  о  своих 

впечатлениях, 

достижениях  в прошлом 

 (первом) учебном году" 

Посещение  уроков 

наставника. 

Подготовка  учи к уроку. 

 Посещение 

уроков  молодых 

специалистов 

наставниками  с 

последующим анализом. 

в проведении  уроков, 

внеклассных 

мероприятий. 

Организация 

методической 

 помощи  в 

проведении 

родительского 

собрания. Посещение 

уроков своих коллег. 

 

октябрь 

Методы  изучения личности 

школьника. Требования  к 

 плану воспитательной работы 

 класса. Методика  разработки 

плана воспитательной работы. 

Подготовка  и проведение 

родительского 

собрания. 

Психолого- 

педагогические 

требования к проверке, 

учету  и  оценке 

достижения планируемых 

результатов. 

Современный учитель 

в условиях  внедрения 

ФГОС. 

Обмен мнениями по 

проблемам, с 

которыми приходится 

сталкиваться молодым 

специалистам 

 

 

ноябрь 

Изучение  теории вопроса «Урок с 

позиции требований системно- 

деятельностного подхода». 

Посещение  уроков коллег в МО. 

Изучение  теории 

вопроса «Требования 

ФГОС  к 

конструированию 

современного 

урока». 

Виды 

индивидуальных и 

дифференцированны

х заданий учащимся. 

Дискуссия 

«Домашнее задание: 

как, сколько, когда?» 

 

декабр

ь 

Современные образовательные 

технологии. 

Знакомство с теорией и  практикой 

применения  при 

посещении уроков наставника и др. 

коллег. 

Посещение 

внеклассных занятий, классных часов у 

опытных классных 

руководителей. 

Обучение анализу, 

самоанализу урока 

(практикум). 

Посещение 

внеклассных 

занятий, классных 

часов у опытных 

классных 

руководителей. 

Обучение  анализу, 

самоанализу  урока 

(практикум). 

Посещение 

молодыми 

специалистами 

внеклассных 

занятий, классных 

часов у опытных 

 классных 

руководителей. 

 

январь 

Консультации. Здоровьесберегающий подх

од  в  развитии успешности ученика. 

Консультации. 

Здоровьесберегающи

й подход  в  развитии 

Основы 

профессиональной 



Анализ  внеклассного мероприятия  с 

позиции здоровьесбережения. 

успешности ученика. 

Анализ внеклассного 

мероприятия с 

позиции 

здоровьесбережения. 

компетентности 

 учителя 

(профстандарт) 

Здоровьесберегающи

й подход  в  развитии 

успешности ученика. 

Анализ внеклассного 

мероприятия с 

позиции 

здоровьесбережения. 

 

феврал

ь 

Современные образовательные 

технологии. 

Знакомство с теорией и  практикой 

применения  при 

посещении уроков наставника и др. 

коллег. 

«Мой педагогический дебют» - открытые 

Формирование 

метапредметного 

результата  в  рамках 

урока  и  внеурочной 

деятельности. 

Посещение уроков 

молодых 

специалистов 

наставниками. 

«Мой 

педагогический 

дебют» - открытые 

внеклассные 

Потребность в 

успехе. Мотив  и 

 цель достижения. 

Посещение  уроков 

молодых 

специалистов 

наставниками. 

«Мой 

педагогический 

дебют» - открытые 

внеклассные 

мероприятия, 

тренинговые 

 занятия 

 

 

внеклассные 

мероприятия, 

тренинговые  занятия 

(тема по выбору). 

мероприятия, 

тренинговые  занятия 

(тема по выбору). 

(тема по выбору). 

 

март 

Открытый урок. 

Консультации. 

Организация 

каникулярного отдыха 

детей. 

Открытый урок. 

Консультации. 

Организация 

каникулярного  отдыха 

детей. 

Открытый урок. 

1. Самообразование  – 

необходимое  условие 

профессионального 

развития педагога. 

2. Реализация  темы  по 

самообразованию, 

внедрение ее в практику 

своей работы. 

 

апрель 

«Круглый  стол». 

Обсуждение 

методической, 

педагогической 

литературы, изученной 

стажерами. Итоги 

Микроисследование 

«Проблемы  молодых 

учителей»  Анализ 

профессиональных 

затруднений. 

Творческий  отчет молодых 

учителей. 



работы за год 

стажерской практики. 

 

 



Приложение № 3 к приказу от «01» сентября 2022 № 402 

Дорожная карта (план мероприятий) 

по реализации Положения о системе наставничества педагогических 

работников в МОУ СШ № 13  

 

 

№ 

п/п 

Наименование этапа Содержание деятельности и примерный план мероприятий 

1 2 3 

1.  Подготовка условий для реализации системы 

наставничества 

Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов 

образовательной организации: 

1) Приказ «Об утверждении положения  

о системе наставничества педагогических работников в  МОУ СШ № 13», 

дорожной  карты (план мероприятий)  

по реализации Положения о системе наставничества педагогических 

работников в МОУ СШ № 13). 

2) Приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп с письменного 

согласия их участников на возложение  

на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической 

деятельностью.  

3) Подготовка персонализированных программ наставничества – при 

наличии в организации наставляемых. 

2.  Формирование банка наставляемых 1) Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. 

2) Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на 

сбор и обработку персональных данных. 

3.  Формирование банка 

наставников 
1) Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в 

образовательной организации, желающих принять участие  

в персонализированных программах наставничества. 

2) Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и 

обработку персональных данных. 

4.  Отбор и обучение 1) Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной 



персонализированной программы наставничества педагога/группы педагогов. 

2) Обучение наставников для работы  

с наставляемыми: 

- подготовка методических материалов  

для сопровождения наставнической деятельности; 

- проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников – 

"установочные сессии" наставников. 

5.  Организация  

и осуществление работы 

наставнических 

пар/групп 

1) Формирование наставнических пар/групп. 

2) Разработка персонализированных программ наставничества для каждой 

пары/группы. 

3) Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения 

наставляемых,  

не сформировавших пару или группу  

(при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников. 

6.  Завершение персонализированных программ 

наставничества 
1) Проведение мониторинга качества реализации персонализированных 

программ наставничества (анкетирование); 

2) Проведение школьной конференции  

или семинара. 

3) Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших 

практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических 

практик наставничества. 

7.  Информационная поддержка системы 

наставничества 

Освещение мероприятий дорожной карты 

осуществляется на всех этапах на сайте образовательной организации и 

социальных сетях, по возможности на муниципальном  

и региональном уровнях. 

 
 



Приложение № 4 к приказу от «01» сентября 2022 № 402 

План индивидуальной работы с молодыми специалистами  на 2022-2023 учебный год 

Направления 

деятельности   

Формы деятельности  Периодичность  Результат  

Оказание помощи  в 

осуществлении 

качественного 

планирования (учет 

ключевых тем, 

рациональное 

распределение времени 

на изучение тем, отбор 

содержания).  

Консультативная помощь в разработке 

рабочих программ по предметам. Совместная 

разработка программ. Консультативная 

работа по организация деятельности в ЕИС  

 

Сентябрь   

составление плана работы  на учебный год 

Помощь в корректировке рабочей программы 

(с учетом актированных дней, пробелов по 

темам).  

По итогам четверти  Предъявление откорректированной 

рабочей программы.  

Совместная разработка поурочных планов 

разных типов уроков (урок усвоения нового 

материала; урок закрепления, повторительно-

обощающий урок, комбинированный урок, 

урок контроля, урок-лекция, урок-семинар).  

1 раз в месяц Конспекты уроков, технологические карты 

уроков 

Проверка поурочных планов 1 раз в четверть 

(октябрь-май) 

Конспекты уроков, технологические карты 

уроков 

Оказание помощи по 

организации 

качественной работы с 

Консультация и контроль выполнения 

требований по работе с ученическими 

тетрадями и соблюдение единых требований 

1 раз в год 

(сентябрь) 

Устранение замечаний по факту проверки. 



документацией. по ведению тетрадей. 

 Нормы отметок.  1 раз в год    

Организация 

деятельности по 

повышению качества 

преподавания  

Посещение и анализ уроков молодого 

специалиста учителем наставником. 

Не менее 1-го 

урока в 2 недели    

Совместный анализ  уроков.  

Организация посещения молодым 

специалистом уроков опытных учителей. 

Не менее 1-го 

урока в неделю    

Совместный анализ  уроков.  

Консультации по разработке дидактического 

и наглядно-демонстрационного материала 

для уроков 

2 раза в год  Предъявление разработанного  материала.  

Практико-ориентированные консультации (с 

демонстрацией практических приемов и 

мастер-классов) 

В течение  

учебного года 

  

 Перечень рекомендованной литературы.  

Через посещение уроков и конспекты 

уроков. 

  
Работа с учащимися разных учебных 

возможностей на уроках истории и 

обществознания  (дифференциация обучения)  

Формирование УУД на уроках истории и 

обществознания: приемы работы, средства 

отслеживания результатов 

Приемы активизации мыслительной 

деятельности учащихся на уроке. 

Современные образовательные технологии на 

уроках, в соответствие со спецификой урока: 

 В течение  



ТРКМ, «метапредметное погружение  учебного года 

 Организация проектно-исследовательской 

деятельности учащихся  

Организация внеурочной деятельности по  

преподаваемому предмету (нетрадиционные 

формы работы) 

 Помощь при подготовке к различным 

профессиональным и методическим  

конкурсам молодых специалистов 

  В течение  

учебного года 

Результативность участия  

Контроль качества 

усвоения учащимися 

программного 

материала. 

Проведение контрольных работ (в 

соответствии с планом предметного 

контроля). Совместная проверка и анализ 

результатов.  

В соответствии с 

планом. 

  

Анализ результатов. План последействий.  

Диагностика 

затруднений.  

Анкетирование, беседы, тестирование.  1 раз в год  Обработка и интерпретация анкет.  

Индивидуальные консультации по педагогическим затруднениям  По необходимости  

Ознакомлены: 

Учитель-наставник: ___________________________ (                                       ) 

Молодой специалист: _________________________ (                                     .). Дата: ______________. 

 


