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с молодым  специалистом Исаевой Тамарой Сергеевной 

 на 2021-2022 учебный год 

  



Настоящая программа призвана помочь организовать деятельность наставников с 

молодыми педагогами на уровне общеобразовательной организации. 

Срок реализации программы: 1 год 

 

Целью наставничества является успешное закрепление на рабочем месте 

молодого специалиста, повышение его профессионального потенциала, а также создание 

комфортной профессиональной среды внутри образовательной организации, 

позволяющей реализовывать актуальные педагогические задачи на более высоком уровне. 

 

Основными задачами наставничества являются: 

 оказание помощи в профессиональной и должностной адаптации 

Наставляемого лица к условиям осуществления педагогической деятельности, а 

также в преодолении профессиональных трудностей, возникающих при 

выполнении должностных обязанностей; 

 формирование потребности Наставляемого лица заниматься анализом 

результатов своей профессиональной деятельности; 

 дифференцированное и целенаправленное планирование методической 

работы на основе выявленных потенциальных возможностей Наставляемого лица; 

 ориентирование Наставляемого лица на творческое использование 

передового педагогического опыта в своей деятельности; 

 способствовать развитию интереса Наставляемого лица к педагогической 

деятельности; ускорение процесса профессионального становления молодого 

педагога; 

 приобщение Наставляемого лица к корпоративной культуре 

образовательной организации. 

 

Содержание деятельности:  

 Диагностика затруднений молодого специалиста и выбор форм оказания 

помощи на основе анализа его потребностей. 

 Посещение уроков молодого специалиста и организация взаимопосещения.  

 Планирование и анализ педагогической деятельности (по четвертям). 

 Помощь молодому учителю в повышении эффективности организации 

учебно-воспитательной работы. 

 Ознакомление с основными направлениями и формами активизации 

познавательной,  научно - исследовательской деятельности учащихся во внеучебное 

время (олимпиады, смотры, предметные недели, и др.). 

 Привлечение молодого педагога к участию в работе педагогических 

сообществ.  

 Демонстрация опыта успешной педагогической деятельности опытными 

учителями. 

 Организация мониторинга эффективности деятельности молодого педагога.  

 

Формы и методы работы педагога-наставника с молодыми учителями: 

 консультирование (индивидуальное, групповое); 

 активные методы (семинары, практические занятия, взаимопосещение 

уроков, тренинги, собеседование, творческие мастерские, мастер-классы 

наставников, стажировки и др.). 

 



Принципы наставничества 

 добровольность; 

 гуманность; 

 соблюдение прав молодого специалиста; 

 соблюдение прав наставника; 

 конфиденциальность; 

 ответственность; 

 искреннее желание помочь в преодолении трудностей; 

 взаимопонимание; 

 способность видеть личность. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы наставничества. 

 Результатом реализации программы по наставничеству является высокий 

уровень включенности Наставляемого лица в педагогическую деятельность, 

культурную жизнь образовательной организации, усиление уверенности в 

собственных силах и развитие личного, творческого и педагогического потенциалов. 

 Показателями оценки эффективности работы Наставника является 

достижение Наставляемым лицом поставленных целей и задач в рамках программы 

наставничества. Оценка производится на промежуточном и итоговом контроле.  

 Наставляемые лица 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. 

 
Планируемые  мероприятия реализации программы наставничества 

 

 
Тема 

Вопросы для 

обсуждения 

Форма 

проведения 
Результат Задание 

Сроки 

1 Изучение 

нормативно-

правовой 

базы. 

Ведение 

документаци

и. 

 Изучение: 

- “Закона об 

образовании в РФ”, 

- Устава ОУ,  

-правил внутреннего 

распорядка ОУ; 

-Составление годового 

плана учебно- 

воспитательной 

работы; 

- Заполнение 

информационной 

карточки   

молодого педагога 

Выработка 

рекомендаций 

по 

планированию 

деятельности 

Изучить 

методические 

рекомендации об 

особенностях 

воспитательной 

работы с 

учащимися  в 

старших классах.  

сентябрь 

  

2 Индивидуаль

ный план 

профессиона

льного 

становления 

молодого 

педагога 

- Педагогическое 

самообразование 

- Участие в  работе 

методического 

объединения учителей 

гуманитарного цикла. 

 

Просветительс

кое занятие 

Создание 

накопительной 

папки 

практических 

материалов по 

теме урока 

Подобрать 

литературу 

для 

самообразова

ния, 

изучить 

образователь

ные ресурсы 

  

октябрь 

http://worldofteacher.com/1580-342.html


Интернента 

3   

Помощь в 

составлении   

поурочных 

планов. 

Функция 

общения. 

-Структура поурочного 

плана 

-Изучение задач и 

целей уроков 

Просветительс

кое занятие 

Выработка 

рекомендаций 

Самостоятел

ьное 

составление 

целей и задач 

  

ноябрь 

  

4 Как провести 

эффективно 

мероприятие. 

Секреты 

мастерства 

Общие вопросы 

методики проведения  

досуговых 

мероприятий с 

воспитанниками 

  

Обмен опытом Выработка 

рекомендаций по 

разработке 

сценария 

мероприятия, 

анализ 

возникающих 

проблем, 

интересных 

решений 

Разработка 

сценария 

мероприятия 

декабрь 

  

5 Имидж 

педагога 

Открытые 

уроки для 

молодого 

специалиста 

- Педагогическая этика, 

риторика, культура 

поведения 

-Уроки грамоты, 

публичных 

выступлений… 

Просветительс

кое занятие 

Интерактивны

е уроки 

Выработка 

рекомендаций 

Изучить 

правила 

педагогическ

ой этики 

Посещение 

уроков 

февраль 

  

6 Портфолио 

достижений 

педагога 

Открытые 

уроки 

молодого 

специалиста 

- Общие положения 

 портфолио педагога 

- Структура 

содержания и порядок 

ведения портфолио 

- Оценивание 

материалов портфолио 

Обучающее 

занятие 

Выработка 

рекомендаций 

Самоанализ 

уроков 

Изучить 

портфолио 

педагога-

наставника 

март 

  

7 Самообразова

ние учителя 

- Выбор методической 

темы 

Обучающее 

занятие 

Выработка 

рекомендаций 

Написание 

плана 

самообразова

ния учителя 

на новый 

учебный год 

май 
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