
                                                                                          
 

 

 

 

 

 

                                                                             



 

                                                                            Утверждена 

                                                                                     приказом МКОУ «Медвенская средняя  

                                                                                                 общеобразовательная школа имени 

 Героя Советского Союза Г.М.Певнева» 

                                                                              от 14.10.2022 г. № 492 

 

База данных наставников и наставляемых в 2022-2023 учебном году 

 

№ п/п Наставляемый Наставник Преподаваемый 

предмет 

1. Азарова Алина Юрьевна Токарева Марина 

Алексеевна 

Начальные классы 

2. Михентиева Полина Витальевна Музалевская Оксана 

Викторовна 

Изобразительное 

искусство 

Ильющенко 

Валентина Ивановна 

ГПД 

3.  Новикова Алина Владимировна Алфимова Татьяна 

Николаевна 

История, 

обществознание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение№1 

 

Положение о наставничестве 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о наставничестве (далее - Положение) разработано в соответствии 

с Федеральным законом от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), распоряжением Правительства РФ от 31 

декабря 2019 № 3273-р «Об утверждении основных принципов национальной системы 

профессионального роста педагогических работников РФ, включая национальную систему 

учительского роста», Методическими рекомендациями по разработке и внедрению системы 

(целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательных 

организациях, содержащихся в письме Министерства просвещения Российской Федерации 

от 21.12.2021 №АЗ-1128/08, приказом комитета образования и науки Курской области от 

18.03.2022 № 1-358 «О системе (целевой модели) наставничества педагогических работников 

в образовательных организациях Курской области». 

1.2. Положение определяет цели, задачи и порядок организации наставничества. 

1.3. Наставничество представляет собой форму передачи опыта, знаний, формирования 

навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное 

взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнёрстве.  

1.4. Целями наставничества являются: 

- оказание помощи работникам в их профессиональном становлении, приобретении 

профессиональных знаний и навыков выполнения должностных обязанностей; 

- адаптация в коллективе; 

- воспитание дисциплинированности, требовательности к себе и заинтересованности в 

результатах труда; 

- улучшение показателей обучающихся в образовательной, культурной, спортивной и иных 

сферах; 

- улучшение психологического климата в образовательной организации. 

 

2. Организация наставничества 

2.1. Реализуемая форма программы наставничества: 

- «Учитель – учитель»;  

2.2. Форма наставничества «Учитель – учитель». 

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.  

2.2.1. Целью такой формы наставничества является успешное закрепление на месте работы 

или в должности педагога молодого специалиста, повышение его профессионального 

потенциала и уровня, а также создание комфортной профессиональной среды внутри 

образовательной организации, позволяющей реализовывать актуальные педагогические 

задачи на высоком уровне.  

2.2.2. Задачи:  

- способствование формированию потребности заниматься анализом результатов своей 

профессиональной деятельности;  

- развитие интереса к методике построения и организации результативного учебного 

процесса;  

- ориентация начинающего педагога на творческое использование передового 

педагогического опыта в своей деятельности;  

- привитие молодому специалисту интереса к педагогической деятельности в целях его 

закрепления в образовательной организации; 

- ускорение процесса профессионального становления педагога; 



- формирование сообщества образовательной организации (как часть педагогического).  

2.2.3. Результаты: 

- 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; 

- повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучшение 

психоэмоционального состояния; 

- рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в качестве педагога в данном 

коллективе (образовательной организации); 

- рост числа собственных профессиональных работ: статей, исследований, методических 

практик молодого специалиста. 

2.2.4. Портрет участников: 

Наставник: 

Опытный педагог, имеющий профессиональные успехи (победитель различных 

профессиональных конкурсов, автор учебных пособий и материалов, участник или ведущий 

вебинаров и семинаров), склонный к активной общественной работе, лояльный участник 

педагогического и/или школьного сообществ. Обладает лидерскими, организационными и 

коммуникативными навыками.  

Наставляемый: 

Молодой специалист, имеющий малый опыт работы – от 0 до 3 лет, испытывающий 

трудности с организацией учебного процесса, с взаимодействием с обучающимися, другими 

педагогами, администрацией или родителями. Специалист, находящийся в процессе 

адаптации на новом месте работы, которому необходимо получить представление о 

традициях, особенностях, регламенте и принципах образовательной организации. Педагог, 

находящийся в состоянии эмоционального выгорания, хронической усталости. Возможные 

варианты программы.  

2.2.5. Вариации взаимодействия: 

- «опытный педагог – молодой специалист», классический вариант поддержки для 

приобретения молодым специалистом необходимых профессиональных навыков 

(организационных, коммуникационных) и закрепления на месте работы; 

- взаимодействие «лидер педагогического сообщества – педагог, испытывающий проблемы», 

конкретная психоэмоциональная поддержка (проблемы: «не могу найти общий язык с 

учениками», «испытываю стресс во время уроков»), сочетаемая с профессиональной 

помощью по приобретению и развитию педагогических талантов и инициатив; 

- взаимодействие «педагог-новатор – консервативный педагог», в рамках которого, 

возможно, более молодой педагог помогает опытному представителю «старой школы» 

овладеть современными программами, цифровыми навыками и технологиями; 

- взаимодействие «опытный предметник – неопытный предметник», в рамках которого 

опытный педагог оказывает методическую поддержку по конкретному предмету (поиск 

пособий, составление рабочих программ и тематических планов и т. д.). 

2.3.Число лиц, в отношении которых наставник одновременно осуществляет наставничество, 

определяется в зависимости от его профессиональной подготовки, опыта наставнической 

деятельности и объема выполняемой работы. Максимальное число лиц, в отношении 

которых наставник одновременно осуществляет наставничество, не может превышать трех. 

2.4. Назначение наставника осуществляется на добровольной основе с обязательным 

письменным согласием лица, назначаемого наставником, и лица, в отношении которого 

осуществляется наставничество. 

2.5. Утверждение кандидатуры наставника осуществляется не позднее 45 календарных дней 

со дня фактического допущения к работе лица, в отношении которого осуществляется 

наставничество. 

2.6. Утверждение кандидатуры наставника осуществляется приказом организации или иным 

документом, предусмотренным локальными актами организации. 

2.7. Замена наставника производится в следующих случаях: 

- прекращение трудового договора с наставником; 

- перевод наставника или лица, в отношении которого осуществляется наставничество, на 



иную должность (профессию) или в другое структурное подразделение организации; 

- просьба наставника или лица, в отношении которого осуществляется наставничество; 

- неисполнение наставником функций наставничества или своих должностных обязанностей; 

- возникновение иных обстоятельств, препятствующих осуществлению наставничества. 

2.8. Срок наставничества для молодых специалистов устанавливается на 3 года, для других 

категорий наставляемых (п.2.2.4.) устанавливается приказом организации. 

2.9. Срок наставничества, определенный приказом организации, может быть продлен в 

случае временной нетрудоспособности, командировки или иного продолжительного 

отсутствия по уважительным причинам наставника или лица, в отношении которого 

осуществляется наставничество. 

2.10. Наставник работает по плану, утвержденному приказом организации.  

2.11. По завершении срока наставничества наставник составляет отчет о выполнении плана. 

2.12. Результатами эффективной работы наставника считаются: 

- формирование у лица, в отношении которого осуществлялось наставничество, 

практических навыков выполнения должностных обязанностей; 

- освоение и использование лицом, в отношении которого осуществлялось наставничество, в 

практической деятельности нормативных правовых актов и иных документов, 

регламентирующих исполнение должностных обязанностей, умение применять полученные 

теоретические знания при выполнении должностных обязанностей; 

- положительная мотивация к профессиональной, учебной и иным родам деятельности и 

профессиональному и личностному развитию; 

- самостоятельность лица, в отношении которого осуществлялось наставничество, при 

принятии решений и выполнении им должностных обязанностей; 

- дисциплинированность и исполнительность при выполнении распоряжений и указаний, 

связанных с выполнением должностных обязанностей. 

2.13. В целях поощрения наставника за осуществление наставничества работодатель вправе 

предусмотреть: 

- объявление благодарности, награждение почетной грамотой организации; 

- материальное поощрение (выплаты стимулирующего характера, установленные 

локальными нормативными актами организации); 

 

3. Руководство наставничеством 

3.1. Организация наставничества возлагается на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, который осуществляет следующие функции: 

- определяет (предлагает) кандидатуры наставника; 

- определяет число лиц, в отношении которых наставник одновременно осуществляет 

наставничество; 

- определяет (предлагает) срок наставничества; 

- разрабатывает план работы учителей-наставников; 

- осуществляет сбор отчетности о выполнении плана работы учителей-наставников; 

- осуществляет контроль деятельности наставника и деятельности закрепленного за ним 

лица, в отношении которого осуществляется наставничество, вносит необходимые 

изменения и дополнения в процесс работы по наставничеству; 

- создает необходимые условия для совместной работы наставника и лица, в отношении 

которого осуществляется наставничество; 

- проводит по окончании периода наставничества индивидуальное собеседование с лицом, в 

отношении которого осуществлялось наставничество; 

- вносит предложения о замене наставника; 

- вносит предложения о поощрении наставника. 

 

4. Права и обязанности наставника 

4.1. Наставник имеет право: 

- знакомиться в установленном порядке с материалами личного дела лица или получать 

информацию о лице, в отношении которого осуществляется наставничество; 

- вносить предложения куратору о создании условий для совместной работы; 

- вносить предложения куратору и руководителю о поощрении, наложении дисциплинарного 



взыскания на лицо, в отношении которого осуществляется наставничество; 

- обращаться с заявлением к куратору и руководителю с просьбой о сложении с него 

обязанностей наставника; 

- требовать от лица, в отношении которого осуществляется наставничество, выполнения 

указаний по вопросам, связанным с осуществлением данного рода деятельности; 

- осуществлять контроль деятельности лица, в отношении которого осуществляется 

наставничество, в форме личной проверки выполнения заданий, поручений, проверки 

качества выполненной работы. 

4.2. Наставник обязан: 

- руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации и локальных 

нормативных актов организации при осуществлении наставнической деятельности; 

- способствовать формированию у лица, в отношении которого осуществляется 

наставничество, высоких профессиональных и морально-психологических качеств; 

- оказывать содействие лицу, в отношении которого осуществляется наставничество, в 

исполнении его обязанностей; 

- способствовать освоению лицом, в отношении которого осуществляется наставничество, 

практических приемов и способов качественного выполнения своих должностных и учебных 

обязанностей, устранению допущенных ошибок; 

- передавать лицу, в отношении которого осуществляется наставничество, накопленный 

опыт профессионального мастерства, обучать наиболее рациональным приемам, передовым 

и безопасным методам работы; 

- привлекать к участию в общественной жизни коллектива организации; 

- воспитывать у лица, в отношении которого осуществляется наставничество, 

дисциплинированность и исполнительность, нацеленность на результативную работу; 

- не реже 1 раза в месяц докладывать куратору и руководителю о результатах достигнутых в 

процессе осуществления наставничества. 

 

5. Права и обязанности лица,  в отношении которого осуществляется наставничество 

5.1. Лицо, в отношении которого осуществляется наставничество, имеет право: 

- пользоваться имеющимся оборудованием, инструментами, материалами, документами, 

литературой и иной инфраструктурой организации в целях исполнения своих  обязанностей 

и прохождения наставничества; 

- участвовать в составлении плана работы наставника; 

- обращаться к наставнику за помощью по вопросам, связанным с должностными и 

учебными обязанностями; 

- обращаться к куратору и руководителю с ходатайством о замене наставника. 

5.2. Лицо, в отношении которого осуществляется наставничество, обязано: 

- изучать законодательство Российской Федерации, локальные нормативные акты 

организации и руководствоваться ими при исполнении должностных обязанностей; 

- выполнять мероприятия плана работы наставникав установленные в нем сроки; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 

- знать обязанности, предусмотренные должностной инструкцией, основные направления 

деятельности, полномочия и организацию работы в организации; 

- выполнять указания и рекомендации наставника по исполнению должностных и учебных 

обязанностей; 

- совершенствовать профессиональные навыки, практические приемы и способы 

качественного исполнения должностных обязанностей; 

- устранять совместно с наставником допущенные ошибки; 

- проявлять дисциплинированность, организованность и культуру в работе и учебе; 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к положению о наставничестве 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на сотрудничество между наставником и наставляемым 
п. Медвенка                                                                                  «_____» __________202__г.  

 

Данное согласие устанавливает отношения между_____________________________________  

________________________________________________________________________________ 
ФИО  Наставника 

________________________________________________________________________________ 
ФИО Наставляемого 

 

совместно именуемыми «Стороны», в связи с их участием в реализации целевой модели 

наставничества на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. 

Певнева».  

1. Предмет согласия  

1.1. Стороны договорились об участии в реализации целевой модели наставничества через 

организацию комплекса мероприятий в рамках деятельности наставнической пары (группы). 

1.2. Стороны определили следующие задачи: 

- способствование формированию потребности заниматься анализом результатов своей 

профессиональной деятельности;  

- развитие интереса к методике построения и организации результативного учебного 

процесса;  

- ориентация начинающего педагога на творческое использование передового 

педагогического опыта в своей деятельности;  

- привитие молодому специалисту интереса к педагогической деятельности в целях его 

закрепления в образовательной организации; 

- ускорение процесса профессионального становления педагога; 

- формирование сообщества образовательной организации (как часть педагогического).  

 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Наставник обязан:  

- руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации и локальных 

нормативных актов организации при осуществлении наставнической деятельности; 

- способствовать формированию у лица, в отношении которого осуществляется 

наставничество, высоких профессиональных и морально-психологических качеств; 

- оказывать содействие лицу, в отношении которого осуществляется наставничество, в 

исполнении его обязанностей; 

- способствовать освоению лицом, в отношении которого осуществляется наставничество, 

практических приемов и способов качественного выполнения своих должностных и учебных 

обязанностей, устранению допущенных ошибок; 

- передавать лицу, в отношении которого осуществляется наставничество, накопленный 

опыт профессионального мастерства, обучать наиболее рациональным приемам, передовым 

и безопасным методам работы; 

- привлекать к участию в общественной жизни коллектива организации; 

- воспитывать у лица, в отношении которого осуществляется наставничество, 

дисциплинированность и исполнительность, нацеленность на результативную работу; 

- не реже 1 раза в месяц докладывать куратору и руководителю о результатах достигнутых в 

процессе осуществления наставничества. 

 

2.2. Наставник имеет право:  

- знакомиться в установленном порядке с материалами личного дела лица или получать 



информацию о лице, в отношении которого осуществляется наставничество; 

- вносить предложения куратору о создании условий для совместной работы; 

- вносить предложения куратору и руководителю о поощрении, наложении дисциплинарного 

взыскания на лицо, в отношении которого осуществляется наставничество; 

- обращаться с заявлением к куратору и руководителю с просьбой о сложении с него 

обязанностей наставника; 

- требовать от лица, в отношении которого осуществляется наставничество, выполнения 

указаний по вопросам, связанным с осуществлением данного рода деятельности; 

- осуществлять контроль деятельности лица, в отношении которого осуществляется 

наставничество, в форме личной проверки выполнения заданий, поручений, проверки 

качества выполненной работы. 

 

2.3. Наставляемый обязан: 

 - изучать законодательство Российской Федерации, локальные нормативные акты 

организации и руководствоваться ими при исполнении должностных обязанностей; 

- выполнять мероприятия плана работы наставникав установленные в нем сроки; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 

- знать обязанности, предусмотренные должностной инструкцией, основные направления 

деятельности, полномочия и организацию работы в организации; 

- выполнять указания и рекомендации наставника по исполнению должностных и учебных 

обязанностей; 

- совершенствовать профессиональные навыки, практические приемы и способы 

качественного исполнения должностных обязанностей; 

- устранять совместно с наставником допущенные ошибки; 

- проявлять дисциплинированность, организованность и культуру в работе и учебе; 

 

2.4. Наставляемый имеет право: 

- пользоваться имеющимся оборудованием, инструментами, материалами, документами, 

литературой и иной инфраструктурой организации в целях исполнения своих  обязанностей 

и прохождения наставничества; 

- участвовать в составлении плана работы наставника; 

- обращаться к наставнику за помощью по вопросам, связанным с должностными и 

учебными обязанностями; 

- обращаться к куратору и руководителю с ходатайством о замене наставника. 

 

3. Заключительные положения 

 3.1. Настоящее Согласие заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух 

экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

3.2. Расторжение настоящего Согласия осуществляется по соглашению Сторон.  

3.3. Расторжение настоящего Согласия в одностороннем порядке осуществляется в случае 

систематического нарушения условий п.2 настоящего Согласия.  

3.4. Настоящее Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует на протяжении 

срока реализации наставничества, установленного приказом по организации.  

3.5. По истечении срока действия Согласия, срок может быть продлен по взаимному 

соглашению сторон.  

 

 

Подписи Сторон 

 

 

  

Наставник 

 

 

 

                 Наставляемый 

 

 
___________/______________________/ 

 (подпись)              (расшифровка)  

_____________/______________________/  

   (подпись)                 (расшифровка)  

 



 

 

                                             

Приложение№2 

 

                                                                              

 

Программа наставничества над молодыми специалистами 

 

Пояснительная записка 

Одной из актуальных проблем современной школы является недостаток молодых 

квалифицированных кадров. Многие молодые специалисты, столкнувшись с реальностью 

школьной жизни, вскоре уходят из школы, избирая иной профессиональный путь. 

Становление молодого учителя, его активной позиции – это формирование его как 

личности, как индивидуальности, а затем как работника, владеющего специальными 

умениями в данной области деятельности.  

Программа «Наставничество» призвана помочь становлению молодого педагога и 

закреплению его в образовательной организации. 

 

Актуальность 

Любой человек, начинающий свой профессиональный путь, испытывает затруднения,   

проблемы   из-за   отсутствия   необходимого   опыта.  

Программа «Наставничество» предусматривает организацию системной работы 

учителя-наставника с целью помощи молодому учителю в процессе его профессионального 

становления.  

В начале своей профессиональной деятельности молодой преподаватель сталкивается 

с определенными трудностями. Молодому специалисту необходима постоянная помощь 

опытных коллег, наставников. 

 Школьное наставничество предусматривает систематическую, индивидуальную 

работу опытного учителя по развитию у молодого специалиста необходимых навыков и 

умений ведения педагогической деятельности. Оно призвано наиболее глубоко и 

всесторонне развивать имеющиеся у молодого специалиста знания в области предметной 

специализации и методики преподавания. 

Наставничество - одна из форм передачи педагогического опыта, в ходе которой 

начинающий педагог практически осваивает персональные приемы под непосредственным 

руководством педагога-мастера. 

Наставничество в образовании - форма индивидуального обучения и воспитания 

молодого педагога в одной из сложных областей интеллектуально-эмоционального 

творчества. При осуществлении наставничества теоретический курс сведен к минимуму, 

акцент ставится на формирование практических умений и навыков планирования и 

организации учебной деятельности. 

 

Основные принципы организации наставничества: 

- добровольности и целеустремленности работы наставника; 

- морально-психологической контактируемости наставника и подшефного; 

- личной примерности наставника; 

- доброжелательности и взаимного уважения; 

- уважительного отношения к мнению подшефного; 

- согласованности содержания работы наставника по профессиональному 

становлению подшефного с содержанием календарно-тематического плана по предмету и 

плану работы структурного подразделения; 

- направленности плановой деятельности наставника на воспитание и 

профессиональное становление подшефного. 

 

Параметры реализации программы 

Программа «Наставничество» должна помочь становлению молодого педагога на 



всех уровнях данного процесса: 

1. Вхождение в профессиональное образовательное пространство. 

2. Профессиональное самоопределение. 

3. Творческая самореализация. 

4. Проектирование профессиональной карьеры. 

5. Вхождение в профессиональную самостоятельную деятельность. 

6. Самоорганизация и развитие профессиональной карьеры. 

 

 

1. Общие положения 

Цель  программы:  организация  наставничества с целью оказания помощи 

молодому учителю в профессиональном становлении. 

Задачи программы: 

  -обеспечить быструю и эффективную адаптацию молодого учителя, привить 

интерес к педагогической деятельности и закрепить учителей в образовательном 

учреждении; 

- дифференцированно и целенаправленно планировать методическую работу с 

молодым учителем на основе выявленных потенциальных его возможностей; 

- повышать профессиональный уровень педагога с учетом его потребностей, 

затруднений, достижений; 

- развивать творческий потенциал начинающих педагогов, мотивировать их участие в 

инновационной деятельности; проследить динамику развития профессиональной 

деятельности каждого педагога; 

- повышать продуктивность работы педагога и результативность учебно-

воспитательного процесса в образовательном учреждении; 

- создать условия для удовлетворения запросов по самообразованию начинающих 

педагогов. 

Осуществляя руководство молодыми специалистами, наставник выполняет 

следующие функции: 

 -  планирование деятельности молодого специалиста (определяет методику обучения 

молодого специалиста, вместе с ним формирует план профессиональных становлений); 

- консультирование молодого специалиста (знакомит с нормативными документами 

по организации УВП, с гигиеническими требованиями к условиям обучения обучающихся; 

совместно разрабатывает рабочие программы и другие учебно-методических документов по 

предмету; 

- оказание всесторонней помощи молодому специалисту в решении возникающих в 

процессе работы проблем; 

посещение занятий вместе с молодым специалистом у опытных педагогов  и 

педагогов-новаторов, а затем анализирует их. 

  

Срок реализации программы: 3 года  

Организационные основы наставничества 

1. Школьное наставничество организуется на основании приказа директора школы. 

2. Руководство деятельностью наставников осуществляют заместитель директора по 

методической работе, методист. 

3. Деятельность наставника регламентируется Положением о наставничестве. 

 

Требования, предъявляемые к наставнику: 

- знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных 

нормативных актов, определяющих права и обязанности молодого 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; 

- подводить итоги профессиональной адаптации молодого специалиста, 

составлять отчет по итогам наставничества с заключением о результатах прохождения 

адаптации, 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. 

-  

Виды контроля работы молодого специалиста. 

В начале педагогической деятельности, в первый месяц, проводится обзорный 

контроль. Он проводится путем посещения всех уроков и внеклассных мероприятий по 

предмету по какой-либо теме. Его цель – общее ознакомление с профессиональным уровнем 

работы молодого педагога.  

Затем в течение первого года работы проводится предупредительный контроль. Его 

цель - выявить и предупредить ошибки в работе молодого педагога. 

Повторный контроль позволяет провернуть устранение недостатков при обзорном и 

предупредительном контроле. 

На второй год работы молодой специалист ставится на персональный контроль, 

который позволяет изучить всю работу молодого педагога за определенный период времени. 

На третий год работы целесообразно проведение фронтального контроля, при 

котором проверяются знания, умения и навыки учащихся, состояние и ведение 

документации (планы, записи в журналах и т.д.).  

Ожидаемые результаты: 

- адаптация начинающих педагогов в учреждении и, как  результат, 

закрепление молодых специалистов в школе; 

- активизации практических, индивидуальных, самостоятельных навыков 



преподавания; 

- повышению профессиональной компетентности молодых педагогов в вопросах 

педагогики и психологии; 

- обеспечению непрерывного совершенствования качества преподавания; 

- совершенствованию методов работы по развитию  творческой и самостоятельной 

деятельности обучающихся; 

- использованию в работе начинающих педагогов новых педагогических технологий. 

 

                                       2.Организация наставничества 

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 (проектировочного, организационного, конструктивного, 

аналитического) и соответствующих им профессионально важных качеств. Поэтому можно 

выстраивать свою деятельность в три этапа в соответствии с этапами становления молодого 

учителя: 

- адаптация (освоение норм профессии, её ценностей, приобретение автономности); 

-стабилизация (приобретение профессиональной компетентности, успешности, 

соответствия занимаемой должности); 

- преобразование (достижение целостности, самодостаточности, автономности и 

способности к инновационной деятельности). 

 

Этап 1 (первый год) 

Адаптация молодого специалиста. 

Наставник определяет круг обязанностей и полномочий молодого специалиста, а 

также выявляет недостатки в его умениях и навыках, чтобы выработать программу 

адаптации. 

Цель этапа - ознакомить молодого специалиста с деятельностью организации и 

предстоящей работой, обеспечить быстрое и эффективное вхождение работника в 

образовательный процесс. 

Мероприятия по адаптации проводится в первые 3 месяца работы молодого 

специалиста. 

Работа   с  молодым   специалистом  на   этапе  адаптации  строится:  по двум 

направлениям: 

1. Подготовительная часть перед встречей с молодым педагогом наставнику 

необходимо: 

- убедиться, что должностная инструкция педагога подготовлена и соответствует 

действительности; 

- подготовить все информационные материалы, которые должны быть выданы 

молодому и педагогу в первый день работы; 

 - составить   план   работы   наставника   по адаптации  молодого педагога 

к педагогической деятельности. 

2. Общая часть предполагает введение в должность: 

- мероприятия, направленные на знакомство молодого специалиста с условиями и 

содержанием его профессиональной деятельности, требованиями к работе: 

 Беседа может проводиться по следующим вопросам: 

- история учреждения и его развитие; 

- администрация (должность, Ф.И.О., телефоны, № кабинета); 

- политика в области работы с родителями; 

- взаимодействие с коллегами и другими работниками учреждения; 

- техника безопасности на рабочем месте (вводный инструктаж). 

Ознакомление молодого педагога с учреждением проводится по следующему 

алгоритму: 

- вместе с молодым специалистом проанализировать его должностные обязанности; 

- ознакомить с правилами внутреннего распорядка; 

- обсудить стиль управления, особенности культуры, традиции, нормы и т.п., 



принятые в данном учреждении; 

- ознакомить с организационной структурой школы; 

- ознакомить с правилами и действиями в чрезвычайных ситуациях, показать 

пожарные выходы на случай эвакуации; 

- ознакомить с требованиями к внешнему виду; 

- ознакомить с требованиями пропускной системы, порядком открывания и 

закрывания кабинета; 

- предоставить информацию личного плана: местонахождение столовой, туалетов, 

места для отдыха и т.д.; 

-  предоставить информацию о традициях методического объединения, в 

котором молодой и вновь прибывший педагог будет работать; 

- объяснить, как действует административно-хозяйственная, библиотечно- 

информационная и социально-психологическая системы учреждения. Существующие 

правила и процедуры; 

- ознакомить с требованиями и стандартами образования; 

- ознакомить с системой отчетности: форма, периодичность, содержание; 

- ознакомить с кабинетом (рабочий стол, оснащение, места хранения рабочих 

материалов, методической литературы), объяснить особенности использования ТСО, 

персонального компьютера и возможностей локальной сети учреждения (диски и 

хранящаяся на них информация, директории общего пользования и т.д.), 

проконсультировать по пользованию конкретными программными продуктами. 

 

Этап 2 ( первый-второй год).  

Профессиональное развитие молодого специалиста 

Цель этапа – проанализировать компетенцию молодого и вновь прибывшего 

педагога, предусмотреть и спланировать совокупность мероприятий и работ, 

обеспечивающих изучение молодым и вновь прибывшим педагогом основ педагогики, 

психологии и методики обучения, а также приобретение им необходимых навыков 

проведения занятий с учащимися по определенному направлению, оказать помощь в 

разработке плана профессионального становления молодого и вновь прибывшего педагога 

Важный момент – планирование посещения занятий молодого и вновь прибывшего 

педагога. Посещение занятий должно быть систематическим и осуществляться в течение 

достаточно длительного времени, разбирая вначале отдельное занятие, а затем систему 

занятий. 

Работа с молодым специалистом на данном этапе строится в соответствии с планом 

работы наставника  и может включать следующие формы: 

- самообучение; 

- наставничество; 

- участие в молодежных профессиональных конкурсах; 

- участие в мероприятиях, организованных в организации.  

 

Этап 3 (второй-третий год) 

 Развитие потенциала молодого специалиста 

Цель этапа – обеспечить развитие профессиональных и деловых качеств молодого 

специалиста и определить из их числа наиболее потенциальных и перспективных 

работников для формирования кадрового резерва и планирования карьеры. Мероприятия по 

развитию молодого специалиста проводятся на протяжении второго и третьего года работы 

в ОУ. 

Работа с молодым специалистом на данном этапе строится в соответствии с планом 

работы наставника и может включать следующие формы: 

- обучение; 

- самообучение; 

- участие в конкурсах молодежных разработок; 

- участие в мероприятиях, организованных ОУ. 

 По завершении срока наставничества наставник составляет отчет о выполнении плана. 



 
                                                                                

 

Приложение№3 

 

 

План работы учителей-наставников с молодыми специалистами 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Цель - создание организационно-методических условий для успешной адаптации 

молодого специалиста в условиях современной школы. Формирование профессиональных 

умений и навыков у молодого педагога для успешного применения на практике. 

 

Задачи: 
- помочь адаптироваться молодому учителю в коллективе; 

- оказание методической помощи молодому специалисту в повышении общедидактического 

уровня организации учебно-воспитательной деятельности; 

- выявить затруднения в педагогической практике и оказать методическую помощь; 

- создать условия для формирования индивидуального стиля творческой деятельности 

молодого педагога, в том числе навыков применения различных средств, форм обучения и 

воспитания, психологии общения со школьниками и их родителями; 

- развивать потребности и мотивации у молодого педагога к самообразованию и 

профессиональному самосовершенствованию. 

 

Содержание деятельности: 
1. Посещение уроков молодого специалиста и посещение уроков молодым специалистом. 

2. Планирование и анализ деятельности. 

3. Помощь молодому специалисту в повышении эффективности организации учебно-

воспитательной работы. 

4.Ознакомление с основными направлениями и формами активизации познавательной, 

научно-исследовательской деятельности учащихся во внеурочное время (олимпиады, 

смотры, предметные недели, и др.). 

5. Создание условий для совершенствования педагогического мастерства молодого учителя. 

6. Демонстрация опыта успешной педагогической деятельности опытными учителями. 

7. Организация мониторинга эффективности деятельности. 

 

Ожидаемые результаты: 
- успешная адаптации начинающего педагога в учреждении; 

- активизации практических, индивидуальных, самостоятельных навыков преподавания; 

- повышение профессиональной компетентности молодого педагога в вопросах педагогики и 

психологии; 

- обеспечение непрерывного совершенствования качества преподавания; 

- совершенствование методов работы по развитию творческой и самостоятельной 

деятельности обучающихся; 

- использование в работе начинающих педагогов инновационных педагогических 

технологий. 

 

 

 

 

 

 



 

 

                        Планируемые мероприятия Срок 

исполнения 

 Беседа: Традиции школы. Ближайшие и перспективные планы 

школы. 

 Инструктаж: Нормативно – правовая база школы (программы, 

методические записки, государственные стандарты), правила 

внутреннего распорядка школы; 

 Практическое занятие: Планирование и организация работы по 

предмету (изучение основных тем программ, составление 

календарно-тематического планирования, знакомство с УМК, 

методической литературой, составление рабочих программ, 

поурочное планирование); 

 Изучение инструкций: Как вести электронный журнал. 

Сентябрь 

 

 Посещение молодым специалистом уроков учителя - наставника. 

Самоанализ урока наставником; 

 Оказание помощи в выборе методической темы по 

самообразованию; 

 Практикум по темам «Разработка поурочных планов» 

 Посещение уроков молодого учителя с целью знакомства с работой, 

выявления затруднений, оказания методической помощи. 

Октябрь 

Методические  разработки: 

 Требования   к  анализу урока  и деятельности учителя на уроке. 

Типы, виды, формы урока; 

 Занятие: Работа со 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: Разработка олимпиадных заданий. Цель: научить 

молодого специалиста грамотно составлять олимпиадные задания. 

Знакомство с методикой подготовки учащихся к конкурсам, 

олимпиадам по предмету. 

Ноябрь 

 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 в 

среднем и старшем звене. 

Декабрь 

 Индивидуальная беседа: Психолого – педагогические требования к 

проверке, учету и оценке знаний учащихся; 

 Обмен мнениями по теме «Факторы, которые влияют на качество 

преподавания». 

Январь 

 Посещение уроков, мероприятий,  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        технологи

Февраль 



и 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, дисциплинирующее); 

 Беседа: Виды контроля, их рациональное использование на 

различных этапах изучения программного материала. 

Март 

 Участие молодого специалиста в заседании ШМО; 

 Беседа:        Содержание        формы        и        методы        работы    

    педагога        с родителями. 

Апрель 

 Выступление молодого специалиста на ШМО. Методическая 

выставка достижений учителя; 

 Анкетирование: Профессиональные затруднения. Степень 

комфортности нахождения в коллективе; 

 Анкетирование: Оценка собственного квалификационного уровня 

молодым учителем и педагогом наставником; 

 Анализ процесса адаптации молодого специалиста: индивидуальное 

собеседование по выявлению сильных и слабых сторон в 

подготовке молодого специалиста к педагогической деятельности, 

выявление склонностей и личных интересов. 

Май 

 


