
Цель Программы:
-успешное закрепление в МБОУ СОШ №13 молодого специалиста, повышение его 

профессионального потенциала и уровня;
- создание комфортной профессиональной среды внутри школы, позволяющей 

реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком уровне.

Задачи Программы:
- способствовать формированию потребности заниматься анализом результатов 

своей профессиональной деятельности;
- развивать интерес к методике построения и организации результативного учебного 

процесса;
- ориентировать начинающего учителя на творческое использование передового 

педагогического опыта в своей деятельности;
- прививать молодому специалисту интерес к педагогической деятельности в целях 

его закрепления в МБОУ СОШ №13;
- ускорить процесс профессионального становления учителя.

Ожидаемые результаты:
- высокий уровень включенности молодых (новых) специалистов в педагогическую 

профессиональную деятельность;
- усиление у молодых (новых) специалистов уверенности в собственных силах и 

развитие личного, творческого и педагогического потенциала.
- повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучшение 

психоэмоционального состояния;
- рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в качестве учителя в 

МБОУ СОШ №13.

№ п/п Перечень мероприятий 
наставничества

Форма
взаимодействия

Ответственный Сроки

1-й этап
Б азов ое  об у ч ен и е

1 Вводное занятие: знакомство с 
МБОУ СОШ №13, его 
историей, уставом, структурой, 
основными нормами и 
правилами, средствами 
коммуникации и т.д. 
Ознакомительное 
собеседование с 
руководителями.

Собеседование, Заместители 
директора по 
УР и ВР, 
наставники

1 -я неделя 
работы



Предоставление 
наставляемому необходимых 
номеров телефонов, адресов 
сайтов, учреждений, фамилий 
сотрудников для 
взаимодействия

2 Изучение нормативных 
правовых актов Российской 
Федерации, нормативных 
правовых актов Свердловской 
области, локальных актов 
МБОУ СОШ №13, касающихся 
деятельности учреждения

самостоятельно наставники 1-11 месяцы 
работы

3 Изучение организационно
распорядительных документов, 
регламентирующих порядок 
исполнения служебных 
обязанностей в занимаемой 
должности

самостоятельно наставники 1 месяц работы

4 Ознакомление с системой 
оплаты труда в учреждении

Собеседование Заместители 
директора по 
УР

2-й месяц 
работы

2-й  этап
И сп о л н ен и е  о б я за н н о ст ей  по за н и м а ем о й  д о л ж н о ст и

5 Вводный инструктаж. 
Инструктаж на рабочем месте

Инструктаж Специалист по 
охране труда, 
заместитель 
директора по 
УР

1-й день 
работы

6 Представление 
педагогического работника 
коллективу учреждения

Педагогический
совет

Директор 
МБОУ СОШ 
№13

1-й день 
работы

7 Определение рабочего места и 
его материально-технического 
обеспечения. Закрепление 
имущества, оргтехники и 
средств связи. Инструктаж о 
мерах безопасности.

Инструктаж Заместитель 
директора по 
АХЧ

1 -й день 
работы

8 Самостоятельное исполнение 
педагогическим работником 
должностных обязанностей 
под руководством наставника.

Помощь Наставник 1-12 месяцы 
работы

9 Систематический контроль 
исполнения педагогическим 
работником служебных 
обязанностей и процесса его

Контроль,
помощь

Заместители 
директора по 
УР и ВР, 
наставники

1-12 месяцы 
работы



профессионального
становления

3-й  этап
О ц ен к а  по и тогам  н а ст а в н и ч еск о й  р аботы

10 Проведение анкетирования 
наставляемого

Анкета Наставники 1-12 месяцы 
работы

11 Заполнение анкеты 
наставляемого, прошедшего 
адаптацию

Анкета Наставляемые За 10 дней до
окончания
срока
наставничества

12 Подготовка отчета об итогах 
наставничества

Отчет Наставник За 10 дней до
окончания
срока
наставничества

13 Оценка профессиональных 
знаний педагогического 
работника (собеседование с 
руководителем (или) 
заслушивание на заседании 
методического объединения

Собеседование,
заслушивание,
тест

Руководители
ш м о ,
наставники, 
заместители 
директора по 
УРиВР

За 8 дней до
окончания
срока
наставничества

14 Подготовка характеристики 
для прохождения 
наставляемым аттестации на 
квалификационную категорию 
или соответствие с занимаемой 
должностью.

Характеристика Наставники За 8 дней до
окончания
срока
наставничества

15 Согласование, утверждение 
отчета об итогах работы 
наставника. Представление 
отчета об итогах работы 
наставника руководителю 
учреждения.

Отчет Наставники За 7 дней до
окончания
срока
наставничества

18 Заслушивание наставника об 
итогах работы на 
педагогическом совете

Презентация 
итогов работы

Заместители 
директора по 
УРиВР

На
педагогическом 
совете по 
итогам
учебного года


