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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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.
Поддержка молодых специалистов, а также вновь прибывших специалистов в конкретное 
образовательное учреждение —одна из ключевых задач образовательной политики.
Современной школе нужен профессионально- компетентный, самостоятельно мыслящий 
педагог, психологически и технологически готовый к реализации гуманистических ценностей на 
практике, к осмысленному включению в инновационные процессы. Овладение специальностью 
представляет собой достаточно длительный процесс, предполагающий становление 
профессиональных компетенций и формирование профессионально значимых качеств. 
Начинающим учителям необходима профессиональная помощь в овладении педагогическим 
мастерством, в освоении функциональных обязанностей учителя, воспитателя, классного 
руководителя. Необходимо создавать ситуацию успешности работы молодого учителя, 
способствовать развитию его личности на основе диагностической информации о динамике 
росте его профессионализма, способствовать формированию индивидуального стиля его 
деятельности.
Профессиональная помощь необходима не только молодым, начинающим педагогам, но и вновь 
прибывшим в конкретное образовательное учреждение учителям. Нужно помочь им 
адаптироваться в новых условиях, ознакомить их с учительской документацией, которую им 
необходимо разрабатывать и вести в данном учреждении, а также оказывать методическую 
помощь в работе.

Решению этих стратегических задач будет способствовать создание гибкой и мобильной 
системы наставничества, способной оптимизировать процесс профессионального становления 
молодого педагога и вновь прибывшего учителя. В этой системе должна быть отражена 
жизненная необходимость молодого специалиста и вновь прибывшего специалиста получать 
поддержку опытных педагогов-наставников, которые готовы оказать им теоретическую и 
практическую помощь на рабочем месте, повысить их профессиональную компетентность.

Настоящая программа призвана помочь в организации деятельности наставников с молодыми и 
вновь прибывшими педагогами на уровне образовательной организации.
Программа разработана на основе следующих документов:

1. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 13.08.2020).
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЭ с изменениями от 26.07.2019 № 232-Ф3.
3. Федеральные проекты «Учитель будущего», «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)», «Современная школа» 
Национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 
2018 года (протокол № 16).
4. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)», зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 № 30550.
5. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 
Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для



организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 
дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 
образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 
обучающимися».

Программа тесно связана с действующими документами школы: ООП НОО, ООП ООО, ООП 
СОО, рабочими программами по предметам и внеурочной деятельности, программой 
воспитательной работы.
Данная программа актуальна для нашей школы, у нас в школе один молодой специалист после 
вуза и один молодой специалист со стажем до 3 лет.

Цель и задачи программы наставничества:
Цель программы наставничества МБОУ Школы №100 г.о. Самара: максимально полное 
раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и 
профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности, а также создание 
условий для формирования эффективной системыподдержки, самоопределения и 
профессиональной ориентации молодых и вновь прибывших специалистов.

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.

Срок реализации программы.
Данная программа наставничества МБОУ Школы №100 г.о.Самара рассчитана на 1 год.
Это связано с тем, что планы методических объединений учителей естественнонаучного цикла и 
учителей иностранных языков составляются на год, в котором назначаются наставники для 
молодых и новых специалистов, а также по причине того, что через год может поменяться 
кадровый состав школы, опытные наставники могут уйти на заслуженный отдых, молодые и 
новые педагоги поменять место работы и так удобнее будет сделать анализ о проделанной работе 
наставников с наставляемыми. Поэтому срок реализации данной программы наставничества 
удобнее сделать на год, чтобы её можно было скорректировать под сложившуюся ситуацию, 
добавить новую или удалить устаревшую информацию, так как мы в настоящее время находимся 
в современных условиях неопределенности.
Начало реализации программы наставничества с 1.09.2022 г., срок окончания - 31.08.2023 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.
Применяемые в программе элементы технологий: традиционная модель наставничества, 
ситуационное наставничество, партнерское, саморегулируемое наставничество, тьюторство. 
Принципыреализациипрограммынаставничества «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.

Эффективность- обязательная периодическая оценка результатов адаптации, развития 
специалиста и соответствия форм работы уровню его потенциала.

Теоретическая значимость программы: Определение основных направлений
совершенствования методической деятельности в работе с педагогическими кадрами. 

Практическая значимость программы: Позитивные изменения профессионально-значимых 
качеств личности и индивидуально-психологических особенностей педагогов.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Основные исполнители программы:
-администрация МБОУ Школы №100 г.о. Самара 
-учителя-наставники,
- молодые специалисты (наставляемые)

В МБОУ Школа №100 г.о. Самара в 2022-2023 учебном году два молодых специалист без стажа 
работы Минязова Р.Р,, учитель изобразительного искусства, Абдалкина В.Р., учитель английский 
язык, Ванжа И.Д, учитель биологии, выпускница 2021 года, молодой специалист со стажем 1 год. 
Наставниками молодых специалистов являются руководители методических объединений, 
опытные педагоги:
-Напольских Е.Р, руководитель методического объединения естественно-научного цикла, 
учитель географии высшей квалификационной категории.
-Бокурадзе М.М., руководитель методического объединения учителей иностранных языков, 
учитель английского языка первой квалификационной категории.
Копытова JI.B., учитель информатики и ИКТ высшей квалификационной категории.

Для реализации поставленных в программе задач все наставники выполняют две функции или 
относятся к двум типам наставников:

Наставник- консультант -создает комфортные условия для реализации профессиональных 
качеств, помогает с организацией образовательного процесса и решением конкретных 
психолого-педагогических и коммуникативных проблем. Контролирует самостоятельную работу 
молодого специалиста.

Наставник-предметник- опытный педагог, преподающий предмет того же направления, что и 
наставляемый, который способен осуществить всестороннюю методическую поддержку 
преподавания конкретной учебной дисциплины.



Механизм управления программой

Основное взаимодействие между участниками: опытный педагог- молодой специалист, 
классический вариант поддержки для приобретения молодым специалистом необходимых 
профессиональных навыков (организационных, коммуникативных) и закрепления на месте 
работы.

Требования, предъявляемыекнаставнику:
-знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных нормативных актов, 
определяющих права и обязанности молодого и вновь прибывшего специалиста позанимаемой 
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;
-знакомитьмолодогоспециалистасошколой,срасположениемучебных 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;
-даватьконкретныезаданиясопределеннымсрокомихвыполнения;
-контролироватьработу,оказыватьнеобходимуюпомощь;
-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 молодогоспециалистас предложениями по 
дальнейшей работе молодого специалиста.

Требованиякмолодомуспециалисту (наставляемому):
-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 унаставникапередовым методам и формам работы, правильно строить свои 
взаимоотношения с ним;
-совершенствоватьсвойобщеобразовательныйикультурныйуровень;

-периодически отчитываться о своей работе перед наставником и руководителем 
методического объединения.

Формы и методы работы с молодыми специалистами: беседы; собеседования; 
тренинговые занятия; встречи с опытными учителями; открытые уроки, внеклассные 
мероприятия; тематические педсоветы, семинары; методические консультации; 
посещение и взаимопосещение уроков;анкетирование,тестирование;участиевразличных 
очных и дистанционных мероприятиях; прохождение курсов.

Этапы реализации программы:
Организация наставничества в процессе повышения профессиональной компетентности 

молодого учителя носит поэтапный характер и включает в себя формирование и развитие 
функциональных и личностных компонентов деятельности начинающего педагога. В 
построении деятельности наставников можно выделить четыре этапа:
Первый этап. Анкетирование молодых специалистов в целях выявления первичных 
затруднений в профессиональном становлении.
Второй этап. Составление и реализация программы наставничества.
Третий этап. Отслеживание уровня профессиональной компетентности молодого 
специалиста, определение степени его готовности к выполнению своих функциональных 
обязанностей. Четвёртый этап. Оценка эффективности и результативности реализации 
программы.

Выбор формы работы с молодым специалистом начинается с вводного анкетирования, 
тестирования или собеседования для определения трудностей и проблем. Затем 
разрабатывается совместная программа работы начинающего учителя с наставником. Чтобы 
взаимодействие с молодыми специалистами было конструктивным, наставнику необходимо 
помнить, что он не может и не должен быть надзирателем, поучающим молодого и неопытного 
учителя или только демонстрирующим свой собственный опыт. Наставничество -  это 
постоянный диалог, межличностная коммуникация, следовательно, наставник, прежде всего, 
должен быть терпеливым и целеустремленным. Совместная работа способствует 
поддержанию высокой степени мотивации, молодой специалист обсуждает с наставником 
свои профессиональные проблемы и получает от него реальную помощь. Педагогический 
опыт можно почерпнуть из книг, методичек, Интернета и других источников информации, но 
человечество еще не придумало лучшего способа передачи опыта, чем личный контакт и 
творческое взаимодействие педагогов-единомышленников. Наставничество стимулирует 
потребности молодого педагога в самосовершенствовании, способствует его 
профессиональной и личностной самореализации.
Ответственность за реализацию программы наставничества внутри образовательной 

организации берут на себя:
- администрация организации;
- наставники-участникипрограммы;
-педагог-психолог,социальныйпедагог.

Кураторомпрограммынаставничестваявляетсязаместительдиректора по УВР.



ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ И ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Организация контроля и оценки

Контролировать и оценивать работу наставляемых, наставников и всей программы будет 
заместитель директора по УВР-куратор наставничеств.

Оценка осуществляется в качестве текущего и итогового контроля.

Текущий контроль проводится 1 раз в четверть по итогам отчета на заседании методических 
объединений, а также на совещании при директоре по следующим показателям:

-сохранение контингента обучающихся;
-мониторинг предметных результатов по итогам четверти (МСОКО);
-информация о неуспевающих обучающихся;
-взаимопосещение уроков (наставник-наставляемый);
- достижения обучающихся в мероприятиях различного уровня;
-дидактические разработки;
-участие педагога в различных профессиональных конкурсах.

Итоговый контроль осуществляется на педагогическом совете на основании таблицы 
результативности программы наставничества за учебный год.
№ Деятельность педагога по реализации задач своего Дата Результат

индивидуального профессионального развития
1 Освоение и внедрение в практику работы 

современных педагогических технологий с целью 
повышения качества обученности.

2022/2023 
учебный год

2 Повышение профессионализма через 
использование обучающих семинаров, курсов 
повышения квалификации, круглых столов, 
вебинаров, мастер-классов.

2022/2023 
учебный год

3 Совершенствование работы по созданию условий 
для развития творческого потенциала учителя, 
включение его в инновационную деятельность.

2022/2023 
учебный год

4 Совершенствование работы с мотивированными, 
одаренными детьми.

2022/2023 
учебный год

5 Организация целенаправленной работы со 
слабоуспевающими обучающимися, с 
обучающимися с ОВЗ.

2022/2023 
учебный год

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА

Планируемые 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.

Средиоцениваемыхрезультатов:
- повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучшение эмоционального 
состояния;
-рост числа специалистов, желающих продолжать работу в качестве педагога в данном 
коллективе/образовательной организации;
- качественный рост успеваемости и улучшение поведения в классах, в которых преподает 
молодой специалист (наставляемый)
-умение разрешать конфликтные ситуации со всеми участниками образовательного процесса; 
-рост числа собственных профессиональных работ: статей, исследований, методических 
практик молодого специалиста.
Для наставников результатом участия в программе наставничества являются эффективный 
способ самореализации, повышение квалификации, достижение более высокого уровня.
Для образовательной организации ожидаемый результат:
-успешная адаптация молодых специалистов;

-сохранение состава педагогов в коллективе

№ Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1 Изучение и систематизация документов по 
проблеме наставничества

август Администрация
школы

2 Подготовка нормативной базы реализуемой 
программы наставничества

август-сентябрь Администрация
школы

3 Информирование педагогов о 
возможностях и целях программы 
наставничества

сентябрь,
октябрь

Зам. директора по 
УВР

4 Выбор форм и программ наставничества, 
исходя из потребностей школы

октябрь Куратор

5 Обучение наставников ноябрь Куратор
6 Организация комплекса встреч наставников 

с наставляемыми
декабрь, январь, 
февраль, апрель

Наставник

7 Организация текущего контроля 
достижения планируемых результатов 
наставниками

май Наставник

8 Отчеты по итогам наставнической работы май-июнь Администрация,
куратор



Индивидуальный план работы наставника

Общие сведения о наставнике
1 ФИО наставника Копытова Людмила Викторовна
2 Организация МБОУ Школа №100 г.о. Самара
3 Должность Учитель информатики
4 Стаж 17 лет
5 Квалификационная категория Высшая
6 Награды, звания нет
7 Форма наставничества Форма наставничества: «учитель-учитель». 

Ролевая модель: «опытный учитель - молодой 
специалист».

8 Сроки наставничества 1 год
Общие сведения о молодом специалисте (наставляемом)

1 ФИО стажёра Минязова Радмила Равилевна
2 Организация
3 Должность Учитель изобразительного искусства
4 Стаж без стажа
5 Квалификационная категория Забвг, 4абвг. 5абв,6абв.7абв,8абв
6 Классы
7 Профессиональные дефициты 1 .Разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные 
программы развития и индивидуально
ориентированные образовательные программы с 
учетом личностных и возрастных особенностей 
обучающихся.

2. Применять технологию критического мышления.
3. Осуществлять адресную работу с детьми с

ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий.

4.Осуществлять подготовку обучающихся к участию в 
олимпиадах, конференциях и др.

5. Формировать у обучающихся функциональную 
грамотность

8 Профессиональные затруднения 1. Организовать самостоятельную деятельность
обучающихся, в том числе исследовательскую

2. Осуществлять адресную работу с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе с использованием дистанционных технологий

Цели и задачи наставничества
1 Цель наставничества Наблюдение за наставляемым и исполнением им 

определенного регламента профессиональной 
деятельности

2 Задачи наставничества -  обеспечить полноценную адаптацию молодого 
специалиста в коллективе, в процессе адаптации 
поддержать педагога эмоционально, укрепить веру 
педагога в себя:
-  использовать эффективные формы повышения 
профессиональной компетентности и 
профессионального мастерства молодого специалиста, 
обеспечить информационное пространство для 
самостоятельного овладения профессиональными 
знаниями;
-  привить молодому специалисту интерес к



3 Ожидаемые (планируемые) 
результаты

углубление научно-профессиональных знаний; 
- повышение психолого-педагогического уровня 
деятельности;

повышение научно-методического уровня 
деятельности и:- формирование и развитие 
профессионально значимых умений и навыков;

- освоение методики научно-исследовательской и 
опытноэкспериментальной деятельности: 
совершенствование культуры педагогического 

общения;
- создание условий для удовлетворения запросов по

самообразованию
Пути и способы достижения цели и результатов наставничества

4 Основные формы и способы 
(меры) по достижению целей и 
задач

-педагогический анализ, 
-педагогическое наблюдение, 
-КПК,
-ознакомление

5 Методические материалы, 
необходимые для достижения 
целей и задач

-Инструкции, рекомендации, памятки

6 Формы демонстрации 
достижения результатов

опросники, сертификаты, удостоверения, открытый 
урок

Индивидуальный образовательный маршрут молодого специалиста (наставляемого)

Направление
деятельности

Мероприятие Сроки Форма
отчетности

Отметка о 
выполнен

ИИ

Диагностика
профессиональных
затруднений,
профессиональных
дефицитов

Опрос,
анкетирование по
профессиональным
затруднениям и
дефицитам.
Составление
индивидуального
маршрута
профессионального 
развития на основе 
выявленных 
затруднений

Сентябрь 
2022 г.

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут молодого 
специалиста

Освоение
технологических
основ
формирования и 
развития 
функциональной 
грамотности

Изучение
теоретических основ
формирования и
развития
функциональной
грамотности.
Разработка уроков с
заданиями по
развитию
функциональной
грамотности.

0ктябрь2022-
декабрь2023

Т ехнологические 
карты урока с 
заданиями по 
развитию 
функциональной 
грамотности

Курсы повышения 
квалификации

Курсы повышения 
квалификации (АИС 
кадры. ЦОС)

Ноябрь 2022 -  
февраль 2023

Сертификаты,
удостоверения



Разработка и 
оформление 
дидактических 
материалов

Конкурс лучших
дидактических
материалов

Март 2023 г. Дидактические 
материалы к 
урокам ИЗО

Научно-
исследовательская
деятельность.

Участие в конкурсах 
лучших работ 
молодых
педагогов/обучающи 
хся в соавторстве с 
педагогом

Январь-июнь
2023

Заявка на участие в 
конкурсе

Освоение 
технологии 
критического 
мышления при 
проведении уроков 
биологии

Изучение
теоретических основ
применения
технологии
критического
мышления в
образовательном
процессе.
Применение данной 
технологии в 
деятельности 
педагога

Апрель 2023 Разработка.
проведение,
самоанализ
проведенного
открытого урока с
использованием
технологии
критического
мышления

Самообразование Определение темы 
самообразования. 
Подготовка 
материалов к 
выступлению на 
заседании 
методического 
объединения.

Май 2023 Выступление на 
заседании 
методического 
объединения 
естественно
научного цикла по 
теме
самообразования



Индивидуальный план работы наставника

Общие сведения о наставнике
1. ФИО наставника Напольских Елена Романовна
2. Организация МБОУ Школа №100 г.о. Самара
3. Должность учитель географии
4. Стаж 19 лет
5. Квалификационная

категория
высшая

6. Награды, звания
7. Форма наставничества Куратор
8. Сроки наставничества 2021-2023 гг

Общие сведения о стажёре
1. ФИО стажёра Ванжа Ирина Дмитриевна
2. Организация МБОУ Школа №100 г.о. Самара
3. Должность учитель биологии
4. Стаж 1 год
5. Квалификационная

категория
6. Награды, звания
7. Профессиональные

дефициты
1 .Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образова
тельные маршруты, индивидуальные программы развития и ин
дивидуально-ориентированные образовательные программы с 
учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся
2. Применять технологию критического мышления
3. Осуществлять адресную работу с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с использованием дистан
ционных технологий
4.Осуществлять подготовку обучающихся к участию в олимпиа
дах, конференциях и др.
5. Формировать у обучающихся функциональную грамотность

8. Профессиональные
затруднения

1 .Организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в 
том числе исследовательскую
2.Осуществлять адресную работу с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с использованием дистан
ционных технологий

Цели и задачи наставничества
1. Цель наставничества Наблюдение за наставляемым и исполнением им определённого 

регламента профессиональной деятельности
2. Задачи наставниче

ства
-Диагностика профессиональных затруднений, профессиональ
ных дефицитов

-обеспечение полноценной адаптации молодого специалиста в 
коллективе, в процессе адаптации поддержать педагога эмоцио
нально, укрепить веру педагога в себя;

- использование эффективных форм повышения профессиональ
ной компетентности и профессионального мастерства молодого 
специалиста, обеспечение информационного пространства для 
самостоятельного овладения профессиональными знаниями;

- организация мониторинга и рефлексии педагогических навы-



ков

3. Ожидаемые (планиру
емые) результаты

- углубление научно-профессиональных знаний;
- повышение психолого-педагогического уровня деятельности;
- повышение научно-методического уровня деятельности;
- формирование и развитие профессионально значимых умений 
и навыков;
- освоение методики научно-исследовательской и опытно
экспериментальной деятельности;
- совершенствование культуры педагогического общения;
- создание условий для удовлетворения запросов по самообразо
ванию

Пути и способы достижения цели и результатов наставничества
4. Основные формы и 

способы (меры) по 
достижению целей и 

задач

-педагогический анализ, 
-педагогическое наблюдение, 
-КПК,
-ознакомление

5. Методические мате
риалы, необходимые 

для достижения целей 
и задач

-инструкции
-рекомендации

6. Формы демонстрации 
достижения результа

тов

- опросники
- сертификаты

Индивидуальный образовательный маршрут наставляемого (стажера)

Направление
деятельности

Мероприятие Сроки Участ
ники

Резуль
тат

Форма
кон

троля

Отметка о 
выполне

нии
Диагностика 
профессиональ
ных затрудне
ний, професси
ональных дефи
цитов.

Опрос, анкетирова
ние по профессио
нальным затрудне
ниям и дефицитам

Сен
тябрь
2022г.

Курсы повыше
ния квалифика
ции

Курсы повышения 
квалификации

Ноябрь 
2022- 

февраль 
2023 г.

Разработка и 
оформление ди
дактических ма
териалов

Конкурс лучших ди
дактических матери

алов

Март 
2023 г.

Научно
исследователь
ская деятель
ность.

Участие в конкурсах 
лучших работ моло

дых педаго
гов/обучающихся в 
соавторстве с педа

гогом

Сен
тябрь-
ноябрь

2023



Индивидуальный план работы наставника

Общие сведения о наставнике
1. ФИО наставника Бокурадзе Марина Марковна
2. Организация МБОУ Школа №100
3. Должность Учитель английского языка
4. Стаж 39 лет
5. Квалификационная

категория
I категория

6. Награды, звания -
7. Форма наставничества Кураторство
8. Сроки наставничества 1 год

Общие сведения о стажёре
1. ФИО стажёра Абдалкина Валерия Романовна
2. Организация МБОУ Школа № 100
3. Должность Учитель английского языка
4. Стаж 0
5. Квалификационная

категория
-

6. Награды, звания -
7. Профессиональные

дефициты
1 .Применять технологии критического мышления, технологии роле
вых, коммуникативных игр и др.
2. Разрабатывать и реализовывать индивидуальные рабочие про
граммы и рабочие поурочные планы с учетом личностных и возраст
ных особенностей обучающихся.

8. Профессиональные
затруднения

1. Организовать самостоятельную работу обучающихся
2.Использование инновационных технологий в работе 
3 Соблюдение дисциплины и порядка на уроках
4. Эффективное и целесообразное использование ИКТ на уроках

Цели и задачи наставничества
1. Цель наставничества Создание организационно-методических условий для успешной 

адаптации молодого специалиста в условиях современной школы
2. Задачи наставниче

ства
1 .Оказание методической помощи в повышенииобщедидактического 
и методического уровня организации учебно-воспитательного про
цесса
2.Создание условий для формирования индивидуального стиля твор
ческой деятельности молодого педагога
3. Развитие потребности и мотивации в непрерывном самообразова
нии

3. Ожидаемые (планиру
емые) результаты

1 .Повышение профессиональной компетенции молодого педагога в 
вопросах педагогики и психологии
2.Обеспечения непрерывного совершенствования качества препода
вания
3.Совершенствование методов работы по развитию творческой и са
мостоятельной деятельности обучающихся
4. Использование в работе инновационных педагогических техноло
гий

Пути и способы достижения цели и результатов наставничества
4. Основные формы и 

способы (меры) по до
стижению целей и за

дач

- диагностика,
-консультации,
-педагогическое наблюдение и анализ,



-открытые мероприятия, уроки 
-КПК
- обучающие семинары

5. Методические мате
риалы, необходимые 

для достижения целей 
и задач

-инструкции,
-рекомендации

6. Формы демонстрации 
достижения результа

тов

-открытое мероприятие, 
-сертификаты,
-выступление на заседании МО

Индивидуальный образовательный маршрут наставляемого (стажера)

Направление дея
тельности

Мероприятие Сроки Участ
ники

Резуль
тат

Форма кон
троля

Отметка о 
выполне

нии
1 Организационные 
вопросы. Ознаком
ление со школой, 
правилами внут
реннего трудового 
распорядка.

2.Изучение ФГОС 
НОО, рабочих про
грамм по предме
там, календарно-те- 
матического плани
рования.

3. Оказание по
мощи в разработке 
поурочных планов.

4. Взаимопосещение 
уроков с последую
щим анализом.

Консульта
ции по во
просу воз

растных осо
бенностей 

школьников.

Изучение 
нормативно -  
правовой 
базы школы 
(календарный 
учебный гра
фик, учебный 
план, ООП 
НОО, план 
работы 
школы на 
2022-2023 уч. 
год, доку
менты стро
гой отчетно
сти),

Сентябрь
2022

Контроль 
ведения 
журнала 

АСУ РСО, 
учебного 

плана, кон
троль каче

ства со
ставления 
поурочных 

планов.

выпол
нено

Построение эффек
тивного общения и 
взаимодействия с 
родителями. Во
просы организации 
дисциплины.

.Посещение 
занятий, ока
зание методи
ческой по
мощи.

Оказание по
мощи в ра
боте над ме
тодической

октябрь Контроль 
качества 
составле
ния по

урочных 
планов, вы
полнение 
единого

выпол
нено



темой по са
мообразова
нию.

Совместная 
разработка 
планов-кон
спектов заня
тий по вне
урочной дея
тельности.

орфогра
фического
режима.

Профессиональные 
затруднения. Сте
пень комфортности 
нахождения в кол
лективе.

Оказание по
мощи в под
готовке и 
проведении 
уроков в со
ответствии с 
требованиями 
ФГОС.

Система 
опроса уча
щихся. Разви
тие речи и 
письма. Виды 
диагностики 
результатов 
обученности.

ноябрь Контроль 
качества 
составле
ния по

урочных 
планов, по

сещение 
уроков, 

внеуроч
ных заня
тий, веде
ния тетра

дей

выпол
нено

Составление анали
тических справок.

Беседа: 
«Дифферен
цированный 
подход в ор
ганизации 
учебной дея
тельности»

Оказание по
мощи в под

готовке и 
проведении 
уроков в со
ответствии с 

требованиями 
ФГОС.

декабрь Проверка 
выполне
ния про
граммы. 

Посещение 
уроков. 

Контроль 
ведения 

школьной 
документа

ции.

выпол
нено

Предупреждение 
педагогической за
пущенности разно
возрастных уча
щихся
Самообразование
педагога.

Анализ кон
трольных ра
бот, работа 
над ошиб
ками.

Практикум:
«Организация

январь Ведение
тетрадей



работы с мо
тивирован
ными и 
неуспеваю
щими учащи
мися»

Изучение докумен
тов по ФГОС.

Практикум: 
«Домашнее 
задание: как, 
сколько, ко
гда».

Занятие: 
«Способы 
контроля 
учебных 
успехов уча
щихся (ком
плексные ра
боты, порт
фолио)»

февраль Посещение
уроков.

Контроль
ведения

школьной
документа

ции.

Разработка и 
оформление мето
дических продук
тов, дидактиче
ских материалов 
для 2.4 классов

Оказание по
мощи в под
готовке уча
щихся к ито
говой работе 
в 4 классе

март Посещение 
уроков. 
Контроль 
ведения 
школьной 
документа
ции. Вы
ступление 
на заседа
нии МО

Организация по
вторения. Состав
ление и разра
ботка технологи
ческих карт к уро
кам. Подготовка к 
годовым кон
трольным работам

Занятие «Со
держание, 
формы и ме
тоды работы 
педагога с ро
дителями».

апрель Посещение
уроков.
Контроль
ведения
школьной
документа
ции.

Оказание помощи 
в составлении ана
лиза работы за 
год.

Подведение 
итогов ра
боты за год.

Выступление 
молодого 
специалиста 
на МО.

май Собеседо
вание по 
итогам 
года (успе
ваемость, 
качество, 
выполне
ние про
граммы)


