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Программа наставничества в МАОУ Черновской СОШ 

 (Направление: работа с молодыми педагогами) 

 

Содержание Сроки Ответственный 

Разработка и утверждение плана работы с молодыми 

специалистами 
Сентябрь 

Зам. директора 

по УВР 

Наставники 

Планирование и организация работы по предмету и 

воспитательной работы:  

- изучение программ и объяснительных записок к ним;  

- составление тематического планирования, работа с 

тетрадями учащихся;  

- составление плана воспитательной работы;  

- посещение уроков молодых специалистов учителями-

наставниками;  

- знакомство молодых специалистов с традициями 

школы, правилами внутреннего распорядка, уставом;  

- изучение нормативной правовой документации по 

правам и льготам молодых специалистов;  

- ознакомление с требованиями оформления классного 

журнала, журналов ВД 

Сентябрь 

Зам. директора 

по УВР 

Наставники 

Методическая консультация «Планирование вос-

питательной работы» 
Сентябрь 

Зам. директора 

по УВР 

Диагностика профессиональной компетентности и 

адаптационной способности молодых специалистов. 

Анкетирование 

Октябрь 
Зам. директора 

по УВР 

Оказание методической помощи при планировании 

уроков 
В течение года 

Зам. директора 

по УВР 

Наставники 

Методическая консультация «Типология и структура 

современного урока» 
Октябрь 

Зам. директора 

по УВР 

Наставники 

Методическая консультация «Анализ и самоанализ 

урока»  
Ноябрь 

Зам. директора 

по УВР 

Наставники 

Обеспечение условий для профессионального роста и 

совершенствования молодых специалистов: участие в 

педагогических советах, семинарах, конференциях; 

курсовая подготовка 

В течение года 

(по плану работы 

ОУ) 

Администрация 

Дискуссия «Трудные ситуации на уроке» Январь 

Зам. директора 

по УВР 

Наставники 

Информационная работа с молодыми специалистами 

(вопросы курсовой подготовки, вопросы аттестации и т. 

д.) 

В течение года Администрация 

Организация взаимопосещения уроков наставниками и 

молодыми специалистами 
В течение года 

Зам. директора 

по УВР 

Методическая консультация «Учитель и ученики: стиль 

отношений» 
Февраль 

Зам. директора 

по УВР 

Наставники 

Выявление затруднений в работе молодого учителя В течение года 
Зам. директора 

по УВР 



Содержание Сроки Ответственный 

Методическая консультация «Домашнее задание: Как? 

Когда? Сколько?» 
Апрель 

Зам. директора 

по УВР 

Наставники 

Подведение итогов работы – круглый 

стол/семинар/аукцион педагогических 

идей/методическая выставка достижений молодого 

учителя «Учись сам, чтобы стать успешнее» 

Май 
Директор ОУ 

Наставники 

Анализ процесса адаптации молодых специалистов:  

- проведение опроса учащихся, учителей-наставников о 

работе молодого специалиста;  

- сравнение диагностики в сентябре с маем 

Май 
Зам. директора 

по УВР 

Анализ уровня оказания профессиональной помощи 

учителям в их профессиональном становлении (оценка 

эффективности и результативности работы с молодыми 

специалистами) 

Июнь Директор ОУ 

 


