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Программа наставничества 

Модель: «учитель-учитель»  

Период: 2022-2023 учебный год 

Наставник: Шумейко Марина Николаевна – учитель начальных классов 
                                                   (ФИО полностью, должность) 

Наставляемый: Вирютина Эльвира Владимировна – учитель начальных классов   
                                                   (ФИО полностью, должность)  
  Принципы наставничества 

  добровольность; 

  гуманность; 

  соблюдение прав молодого специалиста; 

  соблюдение прав наставника; 

  конфиденциальность; 

  ответственность; 

  искреннее желание помочь в преодолении трудностей; 

  взаимопонимание; 

  способность видеть личность. 

  

Планируемые  мероприятия реализации программы наставничества 

 Сентябрь 

 Инструктаж:  

  Нормативно – правовая база МАОУ СФМЛ (программы, методические пособия, 

ФГОС), правила внутреннего распорядка учреждения; виды и организация режимных 

моментов.  

  Изучение инструкций: Как вести текущую документацию, работа с методической 

литературой. Выполнение единых требований к организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Беседа:  

  Работа с УМК, методической литературой. 

  Структура урока. Конспект урока. 

  Методы оценки уровня усвоения программы обучающимися.  

Консультации: 

  Структура урока и методика преподавания в соответствии с ФГОС. 

  Рабочая программа воспитательной работы МАОУ СФМЛ. План воспитательной 

работы классного руководителя (при наличии классного руководства).   

Практическое занятие:  

  Планирование и организация работы по учебно-воспитательной деятельности: 

- составление рабочей программы по предмету; 

- работа с учебно- методической литературой; 

- работа в АИС «Сетевой город».  

  Посещение молодым специалистом занятий педагога-наставника, педагогов – 

стажистов.   

 

Октябрь 
Беседа  

  Организация индивидуальных занятий с различными категориями детей. 

Индивидуальный подход в организации учебно-воспитательной деятельности. 

  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.            

  Ознакомление учителя-наставника с конспектами урока. 

  Работа молодого педагога в  ШМО.  



  Определение темы по самообразования.  

 Консультации: 

  Взаимодействие учителя –предметника с классным руководителем по вопросам 

организации учебно-воспитательного процесса в классе, индивидуальной работы с 

обучающимися по преодолению пробелов знаний.  

  Реализация плана воспитательной работы классного руководителя (при наличие 

классного руководства). 

  По текущим проблемам реализации рабочих программ. 

  

Практическое занятие:  

  Посещение молодым специалистом занятий педагога-наставника, педагогов – 

стажистов. 

  Посещение уроков  молодого педагога. 

 Ноябрь 
Беседа: 

  Педагогические проблемы молодого специалиста. 

  Участие в общественной жизни школы. 

Консультации: 

  Организация проектной деятельности обучающихся в урочное и внеурочное время.  

  Дифференцированное обучение.  

  Критериальная оценка знаний обучающихся. 

Практическое занятие:  

  Посещение молодым специалистом занятий наставника, учителей – стажистов. 

  Посещение уроков  молодого педагога. 

  

Декабрь 
Беседа:  

  Корректировка индивидуального плана (программы) работы Наставника с 

Наставляемым лицом. 

  Портфолио учителя (участие в конкурсных мероприятиях, фестивалях, способы 

проявить таланты и возможности детей и педагога) 

  

Консультации: 

  Корректировка календарно – тематического планирования рабочих программ; 

  Эффективность реализация плана воспитательной работы классного руководителя 

(при наличие классного руководства).  

  «Здоровьесберегающие технологии».  

  

Практическое занятие:  

  Посещение молодым специалистом занятий наставника и коллег. 

  Посещение уроков  молодого педагога.  

Январь 
Консультации: 

  Личностно –ориентированное обучение. Дифференциация образования. 

  Олимпиадное движение школьников. 

  Портфолио ученика. 

  

Практикум:  

  Посещение уроков. 

        Беседа: «Содержание, формы и методы работы педагога с родителями» 

           Февраль 

Практикум: 



  Посещение молодым специалистом занятий наставника и коллег.  

Консультации: 

   «Проектная деятельность учителя». 

  Виды уроков. 

  Участие молодого педагога в конкурсах профессионального мастерства. 

 Март 
Консультации: 

  Текущим проблемы организации УВП. 

  Корректировка рабочих программ. 

  «Факторы, которые влияют на качество учебно-воспитательного процесса»; 

  

Практикум: 

  Посещение молодым специалистом занятий наставника и коллег. 

  Тематические мастер – классы. 

Апрель 

Практикум: «Мой первый шаг педагогической деятельности» (выступление молодого 

специалиста на ШМО по теме самообразования)  

  

Май 

Круглый стол: 

«От молодого специалиста к успешному педагогу»: 

-         отчеты о деятельности Наставника и Наставляемого лица; 

-         перспективное планирование на основе мониторинга педагогических затруднений 

Наставляемого лица 

  

Практикум:  

   Итоговый мониторинг по образовательным областям. Изучение итогов мониторинга 

и их обсуждение. 

  Мониторинг результатов деятельности программы наставничества (анкетирование). 

 Микроисследование 

«Проблемы  молодых учителей»  Анализ профессиональных компетенций. 

Консультации: 

Разработка рабочих программ на 2022-2023уч.г. 

  

 

Педагог – наставник:                   /М.Н.Шумейко/ 


