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I. Пояснительная записка 

Настоящая программа наставничества МБОУ «СОШ № 67 г. Владивостока» 

(далее – Программа) разработана во исполнение Распоряжения Министерства 

просвещения РФ от 25 декабря 2019 г. N Р-145 о внедрении 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 (далее – Целевая модель),  во 

исполнение приказа Министерства образования Приморского края от 23.07.2020 года № 

789-а «О внедрении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам СПО».   

 Образовательный процесс в МБОУ «СОШ № 67 г. Владивостока» 

характеризуется следующими аспектами. 

Коллектив школы работает над темой: «Создание развивающего 

образовательного пространства, способствующего использованию инновационных 

технологий в учебно-воспитательном процессе». Эта тема согласуется с темой 

программы развития школы.  

Основная стратегическая цель школы - обеспечивать доступность общего 

образования каждому ученику, независимо от социальных, экономических и иных 

условий, в соответствии с требованиями времени и рынка труда, за счет создания 

современной единой информационно-технологической образовательной среды школы с 

целью достижения более высокого качества образования путем формирования и 

развития личностных компетенций учащихся: общих компетенций, которые охватывают 

все сферы отношений между людьми и обществом (политические, экономические, 

социальные, культурные и коммуникативные), а также предметных, профессиональных 

и инновационных компетенций, за счет широкого внедрения в учебный процесс IT-

технологий.  

Для решения главной задачи школы, обозначенной в программе, были созданы 

следующие условия:  

- составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по 

основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования, 

дающий возможность для успешного продолжения образования выпускниками школы;  

- создана и утверждена структура методической службы школы; все методические 

объединения учителей-предметников имели планы работы, вытекающие из 

общешкольного плана;  

- мониторинг в основе внутришкольного контроля – одно из условий 

эффективности работы школы.  

Кроме того, разработаны, утверждены и успешно работают образовательные 

программы: ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, в которых учтены требования к 

результатам освоения основных общеобразовательных программ.  

Основными целями общеобразовательного учреждения являются развитие 

личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных 

программ знаний, умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для 
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жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения 

профессионального образования.  

Общеобразовательное учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования 

своих выпускников. 

 Внедрение Целевой модели позволит создать условия для максимально полного 

раскрытия потенциала личности наставляемых, необходимого для успешной личной и 

профессиональной самореализации, а также для формирования эффективной системы 

поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся 10-19 лет, 

педагогических работников, включая молодых специалистов.  

Цель – обеспечение личностного и профессионального развития участников 

программы наставничества, повышение качества образования в МБОУ «СОШ № 67 г. 

Владивостока» посредством технологии наставничества; максимально полное 

раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и 

профессиональной самореализации, через создание условий для формирования 

эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся в возрасте от 10 лет, а также оказание помощи педагогическим 

работникам ОО в их профессиональном становлении, приобретении профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения должностных обязанностей. 

Задачами внедрения Целевой модели в ОО являются:  

 улучшение показателей в образовательной, социокультурной, спортивнойи 

других сферах деятельности;  

 подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально 

продуктивной деятельности в современном мире, содействие его 

профессиональной ориентации; 

 раскрытие личностного, творческого и профессионального потенциала 

обучающихся, поддержка формирования и реализации их индивидуальной 

образовательной траектории; 

 обучение наставляемых эффективным формам и методам индивидуального 

развития и работы в коллективе; 

 ускорение процесса профессионального становления и развития педагогов, 

развитие их способности самостоятельно, качественно и ответственно выполнять 

возложенные функциональные обязанности, повышать свой профессиональный 

уровень; 

 сокращение периода профессиональной и социальной адаптации педагогов при 

приеме на работу, закрепление педагогических кадров в ОО и создание 

благоприятных условий для их профессионального и должностного развития; 

 создание условий для эффективного обмена личностным, жизненным и 

профессиональным опытом для каждого субъекта образовательной и 

профессиональной деятельности, участвующих в наставнической деятельности; 

 выработка у участников системы наставничества высоких профессиональных и 

моральных качеств, добросовестности, ответственности; 

 формирование сетевого взаимодействия в контексте программы наставничества. 
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II.  Общие положения 

2.1. Программа наставничества (далее – программа) в МБОУ №СОШ № 67 г. 

Владивостока» (далее – МБОУ «СОШ № 67») разработана на основании Федерального  

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Национальной образовательной инициативе "Наша новая 

школа", утвержденной Президентом РФ 04.02.2010, Распоряжения Минпросвещения 

России от 25.12.2019 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», Письма Минпросвещения 

России от 23.01.2020 N МР-42/02 "О направлении целевой модели наставничества и 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по внедрению 

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"), Уставом («наименование ОО») и определяет порядок организации 

наставничества ОО. 

2.2. Программа разработана на основании примерной программы наставничества 

рабочей группой ОО, принята на заседании педагогического совета ОО, согласована с 

Попечительским советом, утверждена руководителем. 

2.3. Значимыми для позитивной динамики профессиональной, образовательной, 

социокультурной, спортивной и иных сферах деятельности в планируемый период 

формами наставничества являются «учитель — учитель». 

2.4. Планируемые результаты реализации программы наставничества: 

 улучшение показателей ОО в профессиональной, образовательной и культурной 

сферах;  

 улучшение психологического климата в педагогическом коллективе;   

 практическая реализация концепции построения индивидуальных 

образовательных траекторий и личностного подхода к обучению;   

 улучшение личных показателей эффективности педагогов;  

 по возможности: привлечение дополнительных ресурсов и сторонних инвестиций 

в развитие инновационных образовательных и социальных программ.   

 

III. Организация деятельности ОО по реализации программы 

наставничества   

3.1. Реализация Программы представляет собой поэтапную работу на 

«внутреннем контуре» (внутри ОО) и «внешнем контуре» (партнеры ОО). Она 

отражается в «дорожной карте». 

3.2. Инструмент реализации Программы – базы наставляемых и наставников, банк 

персонализированных программ и наставнических практик. Формирование баз 

осуществляется куратором во взаимодействии с классными руководителями, 

родителями/законными представителями несовершеннолетних обучающихся, 
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педагогами и иными педагогическими работниками ОО, располагающими информацией 

о потребностях педагогов и обучающихся как потенциальных участников Программы.  

3.3. Персонифицированные данные из базы наставляемых хранятся в ОО. 

Передаче по запросу муниципалитета и региона подлежат неперсонифицированные 

данные, позволяющие оценить динамику образовательного процесса. 

3.4. Этапы реализации Программы. 

 

Таблица 1. Этапы реализации программы наставничества в МБОУ «СОШ № 67» 

 
Этапы Мероприятия Результат 

Подготовка 
условий для 
запуска 
программы 
наставничества 

1. Информирование. Создание 

благоприятных условий для 

запуска программы ОО. 

2. Сбор предварительных 
запросов от потенциальных 
наставляемых. 

3. Выбор аудитории для 
поиска наставников, 
привлечение внешних 
ресурсов. 

4. Выбор форм наставничества. 

1. Протокол заседания 
Педагогического совета. 

2. Анализ наличной ситуации в 
МБОУ «СОШ № 67» 
(характеристика контингента ОО) 

3. «Дорожная карта» 
реализации наставничества (ход 
работ, и необходимые ресурсы 
(кадровые, методические, 
материально-техническая база и 
т.д.), источники их привлечения 
(внутренние и внешние) 
(приложение 2).  

4. Приказ об утверждении Плана 
реализации Целевой модели. 

5. Пакет установочных документов. 

6. Программа наставничества. 
Формирование 
базы 
наставляемых 

1.Выявление конкретных проблем 
обучающихся и педагогов ОО, 
которые можно решить с 
помощью наставничества. 
2. Сбор и систематизация запросов 
от потенциальных наставляемых 

База наставляемых, карта аналитики 
областей запросов потенциальных 
наставляемых  

Формирование 
базы 
наставников 

 1. Работа внутри ОО включает 
действия по формированию базы 
из числа: 

 обучающихся, мотивированных 
помочь сверстникам в 
образовательных, спортивных, 
творческих  и 
адаптационных вопросах 
(например, участники кружков 
по интересам, театральных или 
музыкальных групп, проектных 
классов, спортивных секций); 

 педагогов, заинтересованных в 
тиражировании личного 
педагогического опыта и 
создании продуктивной 
педагогической атмосферы; 

 родителей обучающихся – 
активных участников 
родительских или управляющих 

База наставников, которые могут 
участвовать как в текущей программе 
наставничества, так и в будущем. 
Она включает в себя:  

 базу выпускников,  

 базу наставников от 
предприятий/организаций,  

 базу наставников из числа 
активных педагогов,  

 базу для формы «ученик-
ученик/студент-студент». 
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советов, организаторов 
досуговой деятельности в 
образовательной организации и 
других представителей 
родительского сообщества с 
выраженной гражданской 
позицией. 
2. Рабoта с внешним контуром на 
данном этапе включает действия 
по формированию базы 
наставников из числа: 

 выпускников, заинтересованных 
в поддержке своей школы; 

 сотрудников региональных 
предприятий, заинтересованных 
в подготовке будущих кадров 
(возможно пересечение с 
выпускниками); 

 успешных предпринимателей
 или общественных 
 деятелей, желающих передать 
свой опыт; 

 представители других организаций, 
с которыми есть партнерские 
связи 

Отбор и 
обучение 
наставников 

1. Выявление наставников, 
подходящих       для конкретной 
формы . 

2. Обучение наставников для 
работы с наставляемыми 

1. Запoлненные анкеты в 
письменной свободной форме всеми 
потенциальными наставниками. 

2. Собеседование. 

3.  Приказ о назначении наставников. 
4.  Обучение наставников 

Формирование 
тандемов/групп 

1. Встреча всех отобранных 
наставников и всех 
наставляемых в любом формате. 

2. Фиксация сложившихся 
тандемов/групп в специальной 
базе куратора. 

1. Сформированные тандемы/группы, 
готовые продолжить работу в 
рамках Программы. 

2. Соглашения наставников, 
наставляемых и их 
родителей/законных представителей 

3. Приказ о закреплении 
тандемов/наставнических групп 

4. Заполнение индивидуального 
маршрута наставляемого. 

Запуск 
Программы 

Закрепление отношений 
в тандеме/группе так, чтобы они 
были максимально 
комфортными, стабильными и 
результативными для обеих 
сторон. 
Работа в каждом тандеме/группе 
включает: 

 встречу-знакомство, 

 пробную рабочую встречу, 

 встречу-планирование, 

 комплекс последовательных  

встреч, 
 итоговую встречу. 

Мониторинг: 
•обратная связь от наставляемых (для 
мониторинга динамики влияния 
Программы на наставляемых); 
•сбор обратной связи от наставников, 
наставляемых и кураторов для 
мониторинга эффективности 
реализации Программы. 
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Завершение 
Программы  

1. Пoдведение итогов работы 
каждого тандема/группы. 

2. Оповещение участников 
тандема и родителей/законных 
представителей наставляемых 
об окончании наставничества 

3. Подведение итогов Программы 

на итоговом мероприятии ОО. 
4. Популяризация эффективных 

практик 

1. Приказ о проведении итогового 
мероприятия Программы 

2. База потенциальных наставников, 
банк методических материалов, 
развитое сообщество МБОУ «СОШ 
№ 67» 

 

IV. Реализация Программы наставничества 

  

4.1. На этапе подготовки условий для запуска Программы предусматриваются 

следующие мероприятия информационно-просветительского характера для школьного 

сообщества и ближайшего социокультурного окружения МБОУ «СОШ № 67»: 

заседания школьных МО, педагогический совет. 

На этапе завершения Программы предусмотрено следующее итоговое событие 

итоговый педагогический совет.  

4.2. Исходя из образовательных потребностей ОО определены следующие формы 

наставничества, подлежащие внедрению: «учитель-учитель». 

4.3. Характеристика формы наставничества «учитель-учитель»  

Цель: 

обеспечить качественный уровень развития системы наставничества на 

институциональном уровне, сформировать эффективные механизмы взаимодействия 

наставника и начинающего педагога. 

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. 

Формы и методы работы педагога-наставника с молодыми специалистами: 

консультирование (индивидуальное, групповое); 
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активные методы (семинары, практические занятия, взаимопосещение уроков, 

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

стажировки и др.). 

Участники: 

1. Наставники – педагоги ОО, имеющие стаж работы более 10-ти лет, владеющие 

современными формами и методами осуществления образовательного 

процесса. 

2. Наставляемые – молодые специалисты: учителя, чей стаж работы менее 3 лет, 

нуждающиеся в наставничестве. 

 

Деятельность наставника 

Этапы Мероприятия Предполаг

аемые 

сроки 

Ответст

венные 

Адаптационны

й 

Наставник определяет круг обязанностей и 

полномочий молодого специалиста, а также 

выявляет недостатки в его умениях и 

навыках, чтобы выработать программу 

адаптации 

Сентябрь-

октябрь  

Наставн

ик 

Основной 

(проектировочн

ый) 

Наставник разрабатывает и реализует 

программу адаптации, осуществляет 

корректировку профессиональных умений 

молодого учителя, помогает выстроить ему 

собственную программу 

самосовершенствования 

Ноябрь-

май 

Наставн

ик 

Контрольно--

оценочный 

Наставник проверяет уровень 

профессиональной компетентности молодого 

педагога, определяет степень его готовности к 

выполнению своих функциональных 

обязанностей 

Май Наставн

ик 

 

Ожидаемые результаты 

для молодого специалиста: 

активизация практических, индивидуальных, самостоятельных навыков 

преподавания; 

повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах педагогики 

и психологии; 

появление собственных продуктов педагогической деятельности (ЦОР/ЭОР, 

публикаций, методических разработок, дидактических материалов); 

участие молодых учителей в профессиональных конкурсах, фестивалях; 

наличие портфолио у каждого молодого педагога; 

успешное прохождение процедуры аттестации. 

для наставника: 

эффективный способ самореализации; 

повышение квалификации; 

достижение более высокого уровня профессиональной компетенции. 
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для образовательной организации: 

успешная адаптация молодых специалистов; 

повышение уровня закрепляемости молодых специалистов в образовательных 

организациях района. 

 

Принципы наставничества 

добровольность; 

гуманность; 

соблюдение прав молодого специалиста; 

соблюдение прав наставника; 

конфиденциальность; 

ответственность; 

искреннее желание помочь в преодолении трудностей; 

взаимопонимание; 

способность видеть личность. 

  

V. Мониторинг эффективности реализации Программы  

 

5.1. Мониторинг эффективности реализации Программы понимается как система 

сбора, обработки, хранения и использования информации о Программе и/или отдельных 

ее элементах. 

Организация систематического мониторинга программ наставничества дает 

возможность представлять, как происходит процесс наставничества, каковы изменения 

во взаимодействиях наставника с наставляемым (группой наставляемых), какова 

динамика развития наставляемых и удовлетворенности наставника своей 

деятельностью. 

5.2. Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных этапов: 

1) оценка качества реализации Программы - мониторинг процесса 

реализации программы наставничества, который оценивает сильные и 

слабые стороны программы наставничества; возможности программы 

наставничества и риски ее реализации; процент реализации 

наставнических проектов, количество готовых к распространению 

наставнических практик; сформированные базы данных, банк 

персонализированных программ; 

2) оценка мотивационно-личностного, компетентностного, 

профессионального роста участников, динамики образовательных 

результатов - мониторинг влияния программы на всех участников, 

результатом которого является развитие гибких навыков, необходимых 

для гармоничной личности; уровня мотивированности и осознанности 

участников в вопросах саморазвития и профессионального образования; 

степени включенности обучающихся в образовательные процессы 

организации; качества адаптации молодого специалиста на месте работы, 

удовлетворенности педагогов собственной профессиональной 

деятельностью. 
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5.3. Мониторинг наставнического сопровождения наставляемых осуществляется 

следующими способами: (на выбор ОО) 

 подготовка куратором наставнической деятельности отзывов о результатах 

работы наставнической пары и реализации программы наставничества; 

 продукты совместной интеллектуальной деятельности наставников и 

наставляемых (индивидуальные карты, программы и др.); 

 наличие методического кейса у наставника; 

Достижение целевых показателей оценивается путем сопоставления фактических 

и планируемых целевых показателей реализации дорожной карты образовательной 

организации и программ наставничества. 

Результатом успешного мониторинга будет: 

 «упаковка» реализуемой персонализированной программы наставничества в 

лучшую практику в случае соответствия фактических целевых показателей 

реализации дорожной карты и программы наставничества планируемым. Лучшие 

практики наставничества публикуются на сайте ОО и рекомендуются к 

распространению на муниципальном и региональном уровнях; 

 доработка и внесение изменений в дорожную карту и персонализированную 

программу наставничества — в случае отклонения фактических целевых 

показателей реализации дорожной карты внедрения Целевой модели 

наставничества и программы наставничества от планируемых. 

По окончании реализации персонализированной программы наставничества по 

итогам анализа результатов происходит поощрение наставников в формате, 

предусмотренном образовательной организацией. 

 

VI. Персонализированная программа наставничества 

 

6.1. Наставник: Шарина Наталья Анатольевна 

Наставляемый: Белик Лидия Андреевна 

Цель: Развитие профессиональных умений и навыков молодого специалиста, 

оказание методической помощи молодому специалисту в повышении обще-

дидактического и методического уровня организации учебно-воспитательной 

деятельности и создание организационно-методических условий для успешной 

адаптации молодого специалиста в условиях современной школы.  

План работы наставника с молодым специалистом: 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь  Определение и корректировка (при необходимости) темы по 

самообразованию. 

Заполнение классной документации. 

Работа с документами вновь прибывших учеников. 

Составление плана воспитательной работы. 

Разработка календарно-тематического планирования на основе рабочих 

программ по предметам. 

Октябрь Посещение уроков молодого специалиста, уроков наставника. Анализ 

посещённых уроков. 

Подготовка и проведение родительского собрания по итогам первой 

четверти. 
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Ноябрь Взаимопосещение уроков. Анализ уроков, корректировка ошибок, 

методическая помощь. 

Работа с родителями: консультации, индивидуальные беседы. 

Декабрь Взаимопосещение уроков. Анализ уроков, корректировка ошибок, 

методическая помощь. 

Подготовка к внеклассному мероприятию (новогодний утренник). 

Подготовка и проведение родительского собрания по итогам первого 

полугодия. 

Выявление одарённых и слабоуспевающих учеников. Формирование 

индивидуального маршрута для работы с ними. 

Январь Взаимопосещение уроков. Анализ уроков, корректировка ошибок, 

методическая помощь. 

Участие в работе методического объединения. Выступление с 

демонстрацией опыта. 

Февраль Взаимопосещение уроков. Анализ уроков, корректировка ошибок, 

методическая помощь. 

Подготовка к внеклассному мероприятию (День защитника Отечества). 

Март Взаимопосещение уроков. Анализ уроков, корректировка ошибок, 

методическая помощь. 

Подготовка к внеклассному мероприятию (Международный женский 

день). 

Подготовка и проведение родительского собрания по итогам третьей 

четверти. 

Апрель Подведение итогов работы с одарёнными и слабоуспевающими 

учениками. Корректировка (по необходимости) индивидуального 

маршрута. 

Участие в работе городского МО. 

Май Итоговое родительское собрание. 

Подготовка и проведение годовой контрольной работы.  

Составление рабочих программ по предметам на будущий учебный год. 

Работа с классной документацией. 

В течение 

года 

Ежедневные консультации, беседы, ответы на вопросы молодого 

специалиста. 

Сроки реализации: 2020-2023 г.г. 

Ролевая модель: «учитель-учитель». 

Форма реализации: индивидуальная. 

Ожидаемый результат: 

 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. 



 13 

6.2. Наставник: Шарина Наталья Анатольевна 

Наставляемый: Валеева Татьяна Физулиевна 

Цель: Развитие профессиональных умений и навыков молодого специалиста, 

оказание методической помощи молодому специалисту в повышении обще-

дидактического и методического уровня организации учебно-воспитательной 

деятельности и создание организационно-методических условий для успешной 

адаптации молодого специалиста в условиях современной школы.  

План работы наставника с молодым специалистом: 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь  Определение и корректировка (при необходимости) темы по 

самообразованию. 

Заполнение классной документации. 

Работа с документами вновь прибывших учеников. 

Составление плана воспитательной работы. 

Разработка календарно-тематического планирования на основе рабочих 

программ по предметам. 

Система оценивания во 2 классе. 

Подготовка и проведение родительского собрания; освещение темы 

«Система оценивания». 

Октябрь Посещение уроков молодого специалиста, уроков наставника. Анализ 

посещённых уроков. 

Работа с учениками из «группы риска»: составление индивидуального 

плана работы, работа с родителями. 

Ноябрь Взаимопосещение уроков. Анализ уроков, корректировка ошибок, 

методическая помощь. 

Работа с родителями: консультации, индивидуальные беседы. 

Декабрь Взаимопосещение уроков. Анализ уроков, корректировка ошибок, 

методическая помощь. 

Подготовка к внеклассному мероприятию (новогодний утренник). 

Подготовка и проведение родительского собрания по итогам первого 

полугодия. 

Выявление одарённых и слабоуспевающих учеников. Формирование 

индивидуального маршрута для работы с ними. 

Январь Взаимопосещение уроков. Анализ уроков, корректировка ошибок, 

методическая помощь. 

Участие в работе методического объединения. Выступление с 

демонстрацией опыта. 

Февраль Взаимопосещение уроков. Анализ уроков, корректировка ошибок, 

методическая помощь. 

Подготовка к внеклассному мероприятию (День защитника Отечества). 

Март Взаимопосещение уроков. Анализ уроков, корректировка ошибок, 

методическая помощь. 

Подготовка к внеклассному мероприятию (Международный женский 

день). 

Подготовка и проведение родительского собрания по итогам третьей 

четверти. 

Апрель Подведение итогов работы с одарёнными и слабоуспевающими 

учениками. Корректировка (по необходимости) индивидуального 
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маршрута. 

Участие в работе городского МО. 

Май Итоговое родительское собрание. 

Подготовка и проведение годовой контрольной работы.  

Составление рабочих программ по предметам на будущий учебный год. 

Работа с классной документацией. 

В течение 

года 

Ежедневные консультации, беседы, ответы на вопросы молодого 

специалиста. 

Сроки реализации: 2021-2024 г.г. 

Ролевая модель: «учитель-учитель». 

Форма реализации: индивидуальная. 

Ожидаемый результат: 

 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. 

 

6.3. Наставник: Яковлева Марина Николаевна 

Наставляемый: Королёв Дмитрий Владимирович 

Цель: Развитие профессиональных умений и навыков молодого специалиста, 

оказание методической помощи молодому специалисту в повышении обще-

дидактического и методического уровня организации учебно-воспитательной 

деятельности и создание организационно-методических условий для успешной 

адаптации молодого специалиста в условиях современной школы.  

План работы наставника с молодым специалистом: 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь  Определение темы по самообразованию. 

Разработка календарно-тематического планирования на основе рабочих 

программ по предметам. 

Работа со школьной документацией. 

Октябрь Посещение уроков молодого специалиста, уроков наставника. Анализ 

посещённых уроков. 

Работа с учениками из «группы риска» (совместно с классными 

руководителями): составление индивидуального плана работы, работа с 

родителями. 

Ноябрь Посещение уроков молодого специалиста наставником, коллегами-

предметниками. Посещение молодым специалистом уроков коллег. Анализ 

уроков, корректировка ошибок, методическая помощь. 

Работа с родителями: консультации, индивидуальные беседы. 

Декабрь Взаимопосещение уроков. Анализ уроков, корректировка ошибок, 
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методическая помощь. 

Подготовка и выступление на родительских собраниях по итогам первого 

полугодия. 

Работа с одарёнными и слабоуспевающими учениками. 

Январь Взаимопосещение уроков. Анализ уроков, корректировка ошибок, 

методическая помощь. 

Участие в работе методического объединения. Выступление с 

демонстрацией опыта. 

Февраль Взаимопосещение уроков. Анализ уроков, корректировка ошибок, 

методическая помощь. 

Март Взаимопосещение уроков. Анализ уроков, корректировка ошибок, 

методическая помощь. 

Подготовка и выступление на родительских собраниях по итогам третьей 

четверти. 

Апрель Подведение итогов работы с одарёнными и слабоуспевающими учениками. 

Корректировка (по необходимости) индивидуального маршрута. 

Участие в работе городского МО. 

Май Итоговое родительское собрание. 

Составление рабочих программ по предметам на будущий учебный год. 

Работа со школьной документацией. 

В течение 

года 

Ежедневные консультации, беседы, ответы на вопросы молодого 

специалиста. 

Сроки реализации: 2022-2025 г.г. 

Ролевая модель: «учитель-учитель». 

Форма реализации: индивидуальная. 

Ожидаемый результат: 

 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. 

 

6.4. Мероприятия по планированию, организации и содержанию деятельности 

индивидуальной работы с молодыми специалистами 

 

Планирование и 

организация 

работы по 

предмету 

Работа со 

школьной 

документацией 

Контроль за 

деятельность

ю молодого 

специалиста 

Формы и 

методы 

Форма 

отчетности 

молодого 

специалиста 
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Организационн

ые вопросы. 
Ознакомление со 

школой, 

правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Изучение 

программ, 

методических 

записок, 

пособий. 

Составление 

рабочих 

программ и 

календарно - 

тематического 

планирования. 

Собеседование. 

Изучение 

нормативно – 

правовой базы 

школы 

(должностная 

инструкция 

учителя, 

календарный 

учебный график, 

учебный план, 

ООП НОО/ООП 

ООО, план 

работы школы 

на учебный год, 

документы 

строгой 

отчетности). 

Практическое 

занятие 

«Ведение 

школьной 

документации» 

(классный 

журнал, личные 

дела учащихся, 

журналы 

инструктажей, 

ученические 

тетради, 

дневники)». 

Требования к 

поурочному 

плану. 

Оформление 

рабочих 

программ, 

пояснительных 

записок, личных 

дел учащихся. 

Оформление 

календарно-

тематического 

планирования. 

Контроль 

ведения 

личных дел 

учащихся. 

Взаимопосеще

ние уроков. 

План 

внеурочной 

деятельности, 

контроль 

качества 

составления 

бесед, 

классных 

часов, 

мероприятий. 

Наставничеств

о, 

самообразован

ие, 

посещение 

уроков, 

классных 

часов, 

внеурочных 

мероприятий. 

Все 

запланированн

ые 

собеседования 

и 

консультации 

проведены; 

посещены 

уроки 

математики, 

русского 

языка, чтения, 

окружающего 

мира. 

Методическая 

помощь при 

составлении 

календарно-

тематического 

планирования 

по предметам. 

Современный 

урок и его 

анализ. 
Мотивация к 

обучению. 

Составление 

технологических 

карт уроков.  

Практическое 

занятие «Как 

работать с 

тетрадями и 

прописями 

учащихся. 

Выполнение 

единых 

требований к 

ведению 

Посещение 

уроков. 

Ведение 

тетрадей, 

прописи. 

Контроль 

составления 

плана 

внеурочной 

деятельности, 

Наставничеств

о, 

самообразован

ие, посещение 

классных 

часов, 

внеурочных 

мероприятий. 

Взаимопосеще

ние уроков. 

Посещение 

уроков. 

Ведение 

тетрадей. 

Методические 

рекомендации, 

советы 

наставника 

при 

проведении 
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тетрадей» 

(изучение 

инструкции, 

советы при 

проверке 

тетрадей) 

контроль 

качества 

составления 

бесед, 

классных 

часов, 

мероприятий. 

Посещение 

мероприятий 

молодого 

учителя с 

целью 

выявления 

затруднений, 

оказания 

методической 

помощи. 

урока. 

Предъявление 

плана. 

План – 

характеристик

а класса. 

Формы и 

методы работы 

на уроке. 
Система опроса 

учащихся. 

Развитие речи и 

письма. Виды 

диагностики 

результатов 

обученности 

Собеседование 

по итогам 

четверти. 

Практикум: 

«Обучение 

составлению 

отчетности по 

окончанию 

четверти. 

Составление 

аналитических 

справок». 

Интернет-

ресурсы 

Проверка 

выполнения 

программы. 

Посещение 

уроков, 

классного 

часа. 

Взаимопосеще

ние уроков. 

Контроль 

качества 

составления 

поурочных 

планов. 

Посещение 

уроков и 

мероприятий 

молодого 

учителя с 

целью 

выявления 

затруднений, 

оказания 

методической 

помощи. 

Технологическ

ие карты 

уроков по 

предметам. 

Проверка 

выполнения 

программы. 

Портфолио 

класса. 

Самоанализ 

урока. 
Организация 

индивидуальной 

работы с 

учащимися. 

Выявление 

одаренных и 

неуспевающих 

детей, 

построение 

системы работы 

с данными 

Как вести 

протоколы 

родительских 

собраний. 

Составление 

аналитических 

справок. 

Структура 

учебного 

проекта. 

Поурочные 

планы. 

Проверка 

выполнения 

программы. 

Проверка 

выполнения 

программы. 

Взаимопосеще

ние уроков. 

Поурочные 

планы. 

Посещение 

классного 

часа. Контроль 

ведения 

школьной 

документации. 

Технологическ

ие карты 

уроков по 

предметам. 

Проверка 

выполнения 

программы. 

Устранение 

замечаний по 

факту 

проверки. 



 18 

категориями 

детей. 

Промежуточный 

анализ 

результатов 

деятельности по 

самообразовани

ю. 

Организация 

проектно-

исследовательск

ой деятельности 

учащихся. 

Работа со 

слабоуспевающ

ими 

учащимися. 
Мотивация к 

обучению. 

Посещение 

уроков. 

Участие 

учащихся в 

дистанционных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

фестивалях. 

Самообразовани

е педагога: 

курсы 

повышения 

квалификации, 

вебинары, 

конференции, 

семинары, 

дистанционные 

конкурсы. 

Изучение 

документов по 

ФГОС НОО. 

Мониторинг 

процесса 

формирования 

УУД у младших 

школьников в 

урочной 

деятельности. 

Ведение 

тетрадей и 

дневников 

учащихся. 

 

 

Наставничеств

о, 

самообразован

ие, 

Посещение 

уроков. 

Ведение 

тетрадей и 

дневников 

учащихся. 

Самоанализ. 

Методы 

активизации 

познавательной 

деятельности 

учащихся. 

Видеоуроки. 

Самообразовани

е педагога. 

Изучение 

нормативных 

документов 

школы по 

ведению 

профессиональн

ого портфолио. 

Самообразовани

е педагога: 

сетевое 

взаимодействие, 

сообщества 

учителей. 

Взаимопосеще

ние уроков. 

Контроль 

ведения 

портфолио 

класса. 

Наставничеств

о, 

самообразован

ие, 

Посещение 

уроков. 

Взаимопосеще

ние уроков. 

Самоанализ. 

Устранение 

замечаний по 

факту 

проверки. 
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Изучение 

документов по 

ФГОС. 

Мониторинг 

процесса 

формирования 

УУД во 

внеурочной 

деятельности 

Инновационные 

технологии и 

процессы в 

обучении. 
Технологии 

деятельностного 

обучения в 

урочное и 

внеурочное 

время. 

Использование 

ИКТ технологий 

на уроках. 

Внедрение 

результатов 

деятельности по 

самообразовани

ю в практику 

своей работы. 

Проверка 

выполнения 

программы. 

Контроль 

ведения 

школьной 

документации 

Наставничеств

о, 

самообразован

ие, 

посещение 

уроков, 

классных 

часов, 

внеурочных 

мероприятий. 

Контроль 

ведения 

школьной 

документации 

Проверка 

выполнения 

теоретической 

и 

практической 

части 

программы. 

Самоанализ. 

Организация 

повторения. 
Подготовка к 

годовым 

контрольным 

работам. 

Саморазвитие 

педагога. 

Работа со школь

ной 

документацией. 

Составление 

КИМов к 

итоговым 

контрольным 

работам. 

Обучение 

составлению 

отчетности по 

окончанию 

четверти. 

Посещение 

уроков. 

Контроль 

ведения 

школьной 

документации. 

Наставничеств

о, 

самообразован

ие, 

посещение 

уроков, 

классных 

часов, 

внеурочных 

мероприятий. 

Контроль 

ведения 

школьной 

документации 

Посещение 

уроков. 

Собеседование 

по итогам года 

(наставник, 

учитель, 

руководитель 

МО, зам. 

директора.) 

Организация 

проверки 

усвоения 

программы 

учащимися. 
Составление 

учебно-

методической 

базы на 

следующий год. 

Составление 

отчета. 

Помощь в 

оформлении 

и заполнении 

отчетной 

документации: 

электронный 

классный 

журнал, журнал 

Собеседование 

по итогам за 

год 

(успеваемость 

качество, 

выполнение 

программы) 

Отчет о 

результатах 

наставническо

Наставничеств

о, 

самообразован

ие, 

посещение 

уроков, 

классных 

часов, 

внеурочных 

мероприятий. 

Отчет о 

результатах 

наставническо

й работы. 

Собеседование 

по итогам за 

год 

(успеваемость 

качество, 

выполнение 
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Итоги работы 

молодого 

специалиста по 

самообразовани

ю за год. 

внеурочной 

деятельности, 

протоколы 

итоговой 

промежуточной 

аттестации. 

Составление 

годового отчета 

по движению 

учащихся, 

выполнению 

теоретической и 

практической 

части программ, 

общей и 

качественной 

успеваемости 

учащихся. 

Работа с 

личными делами 

учащихся 

класса. 

й работы. Контроль 

ведения 

школьной 

документации. 

 

программы). 

Самоанализ. 

Устранение 

замечаний по 

факту 

проверки. 
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Приложение 1 

 

Характеристика контингента МБОУ «СОШ № 67 г. Владивостока» 

№

п/п 

Показатель Значение 

Факт 

01.09.2022 

г. 

Прогноз 

31.05.2023 

г. 

1. Численность обучающихся, чел. 1018  

 в том числе:   

1.1 численность обучающихся в 5-9 классах, чел. 448  

 из них:   

1.1.1 обучающихся на «4» и «5», чел. 188  

1

1.1.2 

входящих в состав органов ученического самоуправления 

школы, чел. 
16 16 

1.1.3 принимающих участие в деятельности общественных 

организаций, чел. 
0 0 

1.1.4 состоящих на профилактических учетах, чел. 1 1 

1.2 численность обучающихся в 10-11 классах, чел. 78  

 из них:   

1.2.1 обучающихся на «4» и «5», чел. 49  

1.2.2 входящих в состав органов ученического самоуправления 

школы, чел. 
6 6 

1

1.2.3 

принимающих активное участие в деятельности 

общественных организаций, чел. 
9 9 

1.2.4 состоящих на профилактических учетах, чел. 0 0 

2. Численность педагогических работников, чел.   

 в том числе:   

2.1 численность педагогов с первой квалификационной 

категорией, чел. 
6 7 

2.2 численность педагогов с высшей квалификационной 

категорией, чел. 
16 16 

2.3 численность педагогов со стажем до 3 лет, чел. 3 2 

2.4 численность педагогов со стажем свыше 30 лет, чел. 21 21 

2.5 численность педагогов в возрасте до 35 лет, чел. 6 6 

2.6 численность педагогов, входящих в состав региональных 

ассоциаций учителей, общественных организаций, чел. 
0 0 

3. Количество партнеров ОО (организаций, учреждений, 

предприятий), принимающих активное участие в деятельности 

ОО 

0 0 

4. Численность родителей (законных представителей) 

обучающихся, принимающих активное участие в деятельности 

ОО 

34 34 

5. Иные субъекты, принимающих активное участие в 

деятельности ОО (указать какие) 
0 0 

 

 


