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2.5. <На,,rпчlrе в ОО Ilepc()lti1.1lttl!l)ol]!tltlllrlI llp0l pa\t}l ll itc,l,a BrI и чес,1,1]а по

peaJllt ]nllltlr спс t crtLl (це.,lеtlо ji }l1,1e.llr) tIilc l а BIt It tIec,l,1}a))

В 202l 12022 учебном гол) в МБОУ <l'лlttназt,tя Л!l8> бы;rи реализовань! 2

персонаqизированные програNl:\tы HacTaBllиtIecl t]a п() реализации системы (целевой

модеJlи) наставн иttества. I)азработанные llрограýl}lы преi]lназнач&l ись для мололых

педагогов ТеttловоЙ А.М. ( ttелагог-наставник Молявина Е.Н.) и ЖуковоЙ А.С.
(педагог-наставнrlк С мехнова Jl.A,).

,]{ltpettTop MI]()Y Kl'rrrlrrlt ]llя N!l8,) [{.lJ. Бреiкlrева
МшшхпалшOgб лцтчсе

,гимrаз!r 
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У rt paB,,tc, гl ис образоrзаt r ttя ад\l и Il llc l patll,tll

C'Tapotlc ttc'l.,t ьс ttt) г() г()р0,]tсli()г() oIil]) I а Ij!,-lI ()po,tcKtlil tlб;t:tс-t и

MYI Iиl (ttIIAJ ыtоЕ l;tОll'/кЕ'гI lol]
ОБЩЕоБРАЗОIJr\-tЕjI Ь Н о Е }' tl Р li''{tдЕ нI,iЕ

кГИМllАЗllЯ 
"Yg 

l8>
(' гарооско.rьского городскоI 0 окр},га

( \,lljO}' <1-1rrrHir lrrя Jtir 1 8" )

Il l, Il к,\ }

от 28 августа 202l года Ns З l2-од

Об утвержлении
персонализированных llрограмм
наставничества для молодых педагогов

в целях оргаIlttзацлtl,i ttаставничества Ilад молодыми педагогами по вопросам

приобретения и соtsершенствования профессиоttмьных навыков, повышения

профессионального уровня в первые годы работы в обшеобразовательном )'чреждении и

адаптации в педагогическом коллективе

прик4зьlв,,1ю

l. Закрепить за молодым специм!tстоl\{ Тепловой А.м., учителем
иностранных языков. наставника Молявин1, E.}I.. учителя английского языка

высшей квtчtификационной каlегории. рукOводIlтеля шМО учи,гелей иностранных
языков.

2. Закрепить за моjlодым специал}lсто\,t Жl,ковой А.С., учителем
изобразительного искусства. наставника С ltexHoB1, Jl.Д.. учителя изобразительного

ltcк} сства первоl"{ ква.lиф l{ кационной категорl,tIt.

3. Утверлить персоналлlзированную програ}lItу наставllt,lчества для молодых

педагогов ТепловоЙ А.М.,Жl,ковоЙ А.С.
4. Учителям-наставникам Молявиной Е.Н.. Смехновой Л.А. ре:rлизовать

персонaцизированную программ}, наставничества.
4. Контр o-1lb за }lспо каза ()cl ilts.lяl(),]а coool].

И.о. дирек-r,ора "ll. tlcKa tlotrlt

С приказом ознакомлен

теппо8а А,М.

моляви на Ь,н

Жукова А.С.

Смехнова Л.А
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Мун ичипальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<Гимназия Лs l 8)

Старооскольского городского окр),га

рлс(,мотрЕно

на заседании шмо
учителей
иностранных я,}ыков

Протокол
от <2?> августа 202l г
Nel

( ()l . |,\( ()t],\l|()

]aNtec l ll Ie-lb _]llpeKTopa
]\1Ij Ук Nlнаlilя N9 ltj))

lleKirHoBa -l.,'l

р\( ( \,l о IPl.-ltO

на заселании
пе_lагогического совета
МБОУ (Гllilна,}ия N9 l8))
Протокол
от <28л авryста 202l г.
,Цq l

} IBl. Pн.lAl()

11,o, ди ектора МБОУ
<l-tt Nl l8,1ll

<28> августа 202l г

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАН HArI П РОГРАММА
нАстАвничЕстl]А
(учиre.itb - учt,le.lb)

la 2lJ21-2022 учебllLtй r,o,1

Л.,rl, Чеканова

риказ Nч 3 l?-o.1
от к28> авryста 202l г

Наставник: МолявинаЕ.Н.,
учитель английского языка
высшеЙ KBa_jI и фи кационноЙ категории,

руководитель Шмо

Наставляемый: Теплова А.М.,
учитель иностранного языка



Акц,альпосr.ь:
Тепtа HacTaBHlt,{ec.l.Ba яв..lяется одноli ltз цеIlтральных теNл нацпроекта кOбразование>.

в современных ),сJовиях быс,t-ро меняtощегOся Mlipa наставничестsо не только остается
важным ]лементом адаптации специациста на рабочем месте. IIо и приобретает особую
значимос,tь именно в образовате.,lьной среде. В настоящеL'время в любой сфере практически
невозможнО найтлl спсцrtа:,t Истil. Iо,говогО быс,lро пршсr.1,Ilить к работе в новых условиях, в
новом ко-цлекl,иве. и образtrвi,lltие не яв.;lяется л!ск,lltOчением. Именно наставничество
является тем ]!1e,l.l.l,fo]!t_ котuрыli позволяет Hatlбtl.,tec э<|l(lективно решить данную проблему.

НаставничествО яI]-,lrlеlсЯ l(а-lро8ой L ехttо,qrlгlлей. позволяющей oay*barun"ro
становпеIiие и непрерывllое t,tрофессионil_-t ьное рalзвитие педагога. Наставничество
позволяеТ соедлIни,l,Ь проQlессиоttа:tьное разви,t,Irе tl персониr!trкачию. а также гарантирует
ко:иплексный подход к каждому ледагогу, испытыtsаlоlцсltу те или иные затуднения.

Щель програлtмы:

_ Успешное закреIIjIенt!е It()jIOJIого специаillсга в должности педалога. повышение его
п рофессионzr-rьного IIоl,енцна-tа tt },ровllя. il TaKilie создание внутри образовательнойорганизации комсрортной прtl(lессиtlна_rыtсlit среjlы. позволяюцей реализовыватьактчацьные педагогические заltач[i на высоком \,pol]He.

задачи програпlпlы:
l. облегченIле проllесса адаптациI,1 \,1ололого учите,ця в педагогическом

коллективе, успешное закреплен}tс мололого чч1-1те.lя на рабочем месте;
_ 2, Выявление про(lессионапьп 

"r" 
1rо,r,р1,.,,,,"uий мо,'одого учителя и оказание

необходимой помощи в их I]реодоjlеlIии.
3, Создание \,с.ловI|i'i ..1.1я развllтия llроd)ессионмы{ых навыков молодого

IЁхIJ];,.1""11I"."х;;;-;,.:ff ;:JTTffJTd:жTliXJ;,,i?'}"T,i**;,ж}T;
профессионаrЬного обrцениЯ с к()-цлегами, ilбч,lаtощимися и родителями (законньши
представителями) обучаrощи.хся.

4. Ориентаuия молодOго учителя на исгlо-цьзование в своей деятельностипередового педагогическоI-о оп b]l.i-t.

5. Форшtированлlе мо гиl]ации моj]од()г() \'tlиl.еJIя к самообразованию ипрофессиональному совершенс,lIJOваник).

Форма настаВнIrчеств:l: ((ччите,Ilь - уtlи tс.ль)
Предполагает вза}l]uодL.йсl вие N,оподu, u.,,a,,,raписl а (rlри оllыте работыот 0 до З лет)или нового сотрудника (прll cN,eнe места раa)оты) с опытным 

- 
и распо.цагающимресурсами и }Iавыка jltrl педагоi.Oм_

Irоддерх(ку. 
lrgлаl Ul UM' оказыВаIоЩltМ разностороннюю

ll оясtt lll c.lbtt:tя !illIItcliil

]VIоде.rь Bratr ro.]giictlrlIrI: 1(()IlыТIIыl.i J'tI!ll"',ll,, \tt).It).:lt)ii сIlсtl1,1i,lлист)

IJtl,1r,t lI:tc r atltttllIcc l ltit
- традиционIIое Hacl.aBlI tl чес.] во (HacTaBHI,j,1ec.I.Bo (Oдljн tIa один>):
- сIlтуационное нас.tilвl{и чес гво-

Срок реалtIlаtltrtr проI p:l}l}ll,1: l гоJ

Рс:ким работы: tl,ttlыii



Програrtrrа вк.:lю(lаеl в себя rptt эrапа:

Адаптационный э,гап.
На данном этапе происход!Iт знакомство опытItого ледаl,ога (наставника) с молодым

учителем (наставляемым), в ходе которого наставник анализирует затр"уднения
наставляемого, пробелы в его подготовке в част!l общих и профессиональных компетенций
с опорой на профессионаlьныйстандарт педагоf,а.

OcrroBmor:i этап.
В ходе ocHoBHOI,o эIапа ос),ществляется coBI\,{ecTнarl деятеJlьность наставника и

наставляеI!{ого с це-]ьк) преодоления за,грt:tнеttий. а ] акже личностного и
профессионального разв!Iтl,iя настilв.lяемого.

Кон,гро.llьно-очеlltrчttый _l l atr.
на завершающем этаIIе производиrся оцеI{кtt уровня профессиональной

компетентtlости мо,rlо.цого },ч}.{те.:lrl и определяе гсrl с,Iепень его готовности к
самостоятельноl\,1)/ выполненик) ,,lo jl)KtlocTныx оС)я,}а}l1lос гей. Г[ри необхолимости может
быть приlIято решс,н}lе о про/].ценIrl.i програNllllы Ilаставl{и чества на срок от l до 3 лет,

Солержание леятельности
в ходе реацизации персона,,lизированнолi лрограммы наставничествапланируется

след)/Iощее содержание деятельности наставника и наставляемого:

- диагностика затрулнений молодого учителя и выбор форм организачииобучения и
воспитания;

- оказание необходимой tIомощи на основе выяв.IIенных затруднений;
- посещение vpoKOB i\lojlo.,1oгo учителя с пос.ледуlощиN{ анмизом и определением

способов повы[пе}tия их эtРфективнос,ги:

- ознаком-цение \|олодого учителя с основными направлениями и формами
активизации познавательной, науqgо-""следовательской деятельности
обучающихся в рамках внеурочной деятельности (квесты. квизы, олимпиады,
предметные rlеде_ци l,t т,д. ):

демонстрацI-tя N,lо_lодом\' )'!l1,1телю опытli \,спеtUнОt"l педагогиLtескоЙ деятельности.
знакоiиство с раз"rичIiыr,ltl IlедагогичL.сltи\lи Ilрatк.гикаN{}l:

организация N,lоtIlIтор}{нга эффективнос,ги и реф-лексии по итогам совместной
деятельности.

Отiидаепrые результаты:
успешная адаптация мс)_1о,,lого учитеjlя на рабочепt месте и в образовательной
органIlзации;
повь]шение навыков проt|ессионац ьного обtцения с ylleToм психологииличности;
повышение професслtональной компетеltтtlост| l молодого учителя в вопросах
организации образовательного процесса.
обеспечение повышеl]ия качества преIIодавания и совершенствование методов
работы молодого )1чите-тIя по рaввитию тв(lрческой и саIr{остоятельной деятельности
обу.Iающихсяi

раUоге \1о.цодоlо )/чll1еjiя совре]\Iенных педагогическихиспо,,lьзование
техно",rогttй.

lJ



Пlratr пrсроttрttяr lrii tr 1raпrKax ttat l :lвlll{чсс I ва lra 2()21-2()22 l,

0сlrtrвtlыс,
ltапрilt]_1Iсllия

JIеяте-цыtос,I и

Аrrаltиз
профессиоllаIьны
х труднос],сй и

способыих
преодOJlсния

l]хожjtсItис в

пелаl,огl'l чсск},к)

лолжность

Коttкретные меры / Форrrы
мсроприяr,ий

Самодиагнt,lс-l ика l{аставляемоI о lIa IIредме't

опредеJIения lIриорите].пых
направJlеllий lrрофессиональноl,о развития

flиагtrостlr ческая беседа с Hacт irвllиKol\l дJlя

чточIiеIlия зоtt профессиtlнап ыltrl,о разви,l,ия

Разрабо,гка K()l]KPетHt,lx lIta0,trt] llo IlреоJlолеllию
r l рtl{lссси,l tlгtt,tt ых l p1l Hocr сй

Знакомсr,во с ()(). ее особеttнос,гям и и t{аправления

разви гия

']tlltKtltlc l вtr с к(), ljlcI( l llB()N,I

И,rr,чеt t tlc cal:ir а шl кtl-пы. l,p\ п l I l,}c()l tиап ыl ы\
сеl ях, l l ()ря.l],кlt l l )-бл и кацl{ It li c(l,1lep],i{aн 1,1я

ра,]мспtаемой ин(lормаlltли

Изl,чсние локапьных актов UIкоJIы Iлиных

нормативных докумеllтов (Ko]teKca э,гики, [Iравил

вн}"трен него,l рудового распорядкаи т.д. )

ccll Iя()рt,-

oKr ябllt,

сс tt lябlrl,

ссltrябllt,

сс tt t ябрt,

ссн rябрь-
ок-гябрь

CpoKtl

Определен перечL'l] ь лефичитных к()мlIетеllции,

требуюшtих развития lсформчлирован IIеречеI{ь ],eNt

консультаций с Ilаставником

Рirзlrабtrt,аttt,t Меl)ы Ilpe()il()Jlel{ия

llг()(I)ccctl()llaJl1,1l1,1\ l l]\,,lIl()c l сЙ

}lзучсны t)сrlбен ttt'lc't и и }tallpltвлeн 1,1я ]lеяl,е j I ы l ()c1,1{

tttкtlлы. Изу'tеttа lI}]ограмма ра]ви1 ия llIкоJlы

l,'lз1 чспа с,rрукт) ра Ktl_lI jlcK l,и t}a-

в LIя вjIсll ы liaIll]aB,цcllllя B'зat'ilttrjleiic-l вtlяl,t

cOl'pvr'tI | И ЧССТВа с l]2Ll,]l}tч ll ым я

Ilзl чсttlr с,цr},к,l,) ра rltilt t t lltit,t t,I toI tl са

pli lмсщен Hiui -lOKyMcH l,аllия.

l{зучены llравиJIа ltуб;lикаtlии.
иlt(lормаttии () ,-lея гс]ll,нос lи Ulк()л1,1 насайте и в

ак,l,ов ulк()-ц ы. в,гом чисJIеIlравила безопасност,и,

правила BH},TpeltIIe0,() l,рудовOго распорядка.
Jlолжносl,нiш инструкция. кодекс э,гики

I1.,rrанируеltлые резуJIьтаты

с(lltиiulыl lnx ce,l я\.

ii гit tll Ko.1Lt lt
lp) аб(),I tl l] K()l,tI I llil\l Ij l]

1,1зччсltr,I ll I,tы l]()Jl l lя I() lся -l 
l)cбtl tзlt tt t,l я лока,гlьн1,Iх

октябрьИзучеttы основIlые |lо-цожсt|ия и cocтaB ВСоКО
IIlкоJlы

Изучение вну,гренней сис,l,еNl ыоцен ки качества
tlб ,} () It2t lt l,| я

се l tT ябрьизучепы мстодологические осtlовы иметодика

построения и организации результативного
чебнсlго п Ilecca

изучеtttrе метолологических осtIови методики
построения и организации результативного

еoIIoI,() п l lcccit

Opt,aH l.tзаuиtlнrrо-
мето,цическая
деятель},ость



Изучсние нормативных докумеIIт()вв области
образования

Консчльтаu,ии по rrо.rбору метоJlичсской
лIлтературы

I] K.ltKl.tclllrc в jlся,lслLIIосlь IIIM()

bccc,Ilt ((I)a}jltl,IHыc l llII1,I и r|lоllrtы \]-)()Kolt,l

ljgc...,111 ,r ]\4e,I,cl;lы aKTIl t}tlзilцtl ll lJllи]\1аIlия

обучittоtllихся на чроках)

Б('ссjlа < Мс I о.,t|,t,lфt|lск r и Bt ttllr) коli,I.р()Jlя lla
\ l)( ) lii l\ r,

Бссс-,,tа,<()cHoBtl ыс Hatl pitI]лcHll я иt|ltlprt ы

ltK I I|вllзаltии ltoзHaBatc,llt,tltlii. Haullt,l-
иссJlс,1()lJл,I e-rI bCKoi-i деяr,еjl ь t t сrсl,и tlбу,tакrt llихся Il

рамках BHeypo(lHol'i дсяr c.ltbllocr tl ll

Посешlеltие уроков наставляемого jIица с цельк)
оказаt{ия методической lIомощи (4-5 уроков за

че1,1]ерть)

Изучеuы ()сновныс Ilормативltые
докумснты : Закtrtr об обра,}овании- ()бновленные

Фl I)(,
Регулярно I.1з\,чае,гся метоJlиtlсская .]lt,t,l,epaтvpa

Сформирована и

пополllяеl ся (коliиJI ка) пеJlагtrr,и,tескихидеl:i

ccl l,r ябрь

I] TctIeHlte
I,()]lil

R TcrIeHlte
l,ода I l()

пJIанV
pa[lor ы
UIм()

tlK l яt)l]L

дскабрь

в-I,счеl{ис
l ода

tlrlяб1l t,

яI l l]ill)L

]\,l al) l

включен в coc"t,aв llредметного Шмо.ознакомлен с

плаtrом работы ltIMO Ha202l -2022 учебный гсrд,

Определена тема самообразования врам ках

ilеятеJlьностt{ illM(). Учасr,ие в рабоr,е Il]Mo:

участие в прOвс/Ilен I,1 и lIредметных llеJlель.

выстчlIление на,]аседаниях
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.цL,я,гельносl и. l]сдсr ся trтбор и rttl.:lгоrовка

rlбччакlщихся к ччастик) в различных мероприятиях

пtlсеtltенt t чроки различнIrх типов.I Iроведен

развернуlый ан lиl п()сеItlеtiных урOков. Даны

рекоменлаци 11 llO п()вышеtl1,1к)

l{зучсtt Btlttprlc ор| аllи,Jациlл tlpoeKr ltoii
дсятельности обучаюlцихся н

)I ()KOl]

ы lt l|ltl1lltt,t
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Бесе,,tа <Проектнtul леятельноС'l Ь

чноii деяl,ельности))об llllI()lIII.txcя l lil l(a\ ll I]l]e
яltвit|]ьИзучсны осIlовllые l]аправлеIlия t{

фсlрм ы активизаци }t llозIlаваl,ельной. научно-

исследовательс коit,,lеятельности обучаюulихся в

рамках вIlеурочнои
деятеJlьнOс1,и. Велеr ся отбо и IIодl,()товка

Бссс:(а <Octtotlllыc HlllIpaBJ]el Iи я иt|lормы
активизации п(}знавательной. научно-
исследовательской деятельнос,ги
обучаюltlихся R рамках внеурочной
дея,гельносl,и)
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[lосещение уроков IlаставJlяемого лица с tlсльк)
()казания методичсск()й lloMoullt (4-5 уроковза
че,гвер,ть)

Ijесела <Возможнос,tи llримененияttлlфровtlго
tlбразоваl,елыrого K()l1,IeH,t,a IIри 1,1зучении

l lрсподаваемого прсдмета

Беседа кI Iроектнiý ,цеяl е.Ilыl()сть
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Муниципотьное бюдхtетное общеt)бразовате.гlыlое учрех(дение
<Гимназия Nc l 8)

Старооско.пьского городского округа

РДССМОТРЕНО
на заседании Мо
),чителей художественно-
эстетического и

здоровьесберегаюulего
ци K-,lo в

Прt,lтокол от
<27> августа 202 | г.
!l

соглАсоtsАно
замесоrуректорi|

I,AC(,N{(),l,PIllO
llit ]acc.lalIиlj
I]clilI ol tltlсског()
совс lil
п|)оl ()Nо,l

утltЕрждАю
И.о. .лиректора МБОУ
< ['tl rrt яNsI8))

Л.Л. ЧекановаИ.Н. )(идовки rlа
<] 8> авглста ]02 lг

Nчl Nq ] l2-од

пЕрсонАл изироl]А}l HArI п р()грАммА
HACl,Al}}l и tl[-CTltA
(},.lII,1,c.tb - \,чlt,|,е-lь)

на 202 1-2022 !,.lсбllыii l,tl.,I

ll },]

o t ,,]ý lttl _l c tlr ](]] l t tlT <28> августа 202Iг

Нас,гавttик: Смехнова Л.А., учитель
изобрази ге]I bHo1,o искусства,
первая кваJI ифи кацион ная категория

Нас,t,ав:tяемый: Жукова А.С.,
учи,l,еJIь изобразительного искусства



l l orrcH ttTe. tbtt ltrl tilllllclt:l

Акryал ьность:
Тема наставничества яв-цяется одной из tlен-гр&!Iь}lых,гем нацпроекта <Образование>.

в соврепtенlrых t,слоl]иях быстlltl лlеняtощегося M}tpa настаtstIичество не только остается

важ}lым эле}|ен'го\1 адаll l,ацlltt спецltмIlс,Iа на рitбочеN,t l\{ecTe. llo 1,1 приобретает особую

значttмостЬ именrIо в образовате,,lьной среде. В lIac гоящее вреNrя в любоЙ сфере практически

невозможно найти специtulиста. гогового быстро пристуllить к работе в новых условиях, в

новом коллективе. и образование не является иск.llк)LIением. Именно наставничество

является1ем методом. коlOрыit позволяе,г наибоjlее )ффективно решить данную проблему.

Наставни чес.гвtl является каJIровой lехIlоjlогltей. позl]о-пяющей осуществлять

становлеtt}tе н непрерыt]l1ое l l ро()есс иoHil-,lbH()c, рiI,}витис педагога. Наставничество

l1озволяе,l' соели}il{-Iь прtl(лесс иона.;tыtое разви,I1,Ie п персонлrtРи качию. а также гарантирует

комплексный подход к каждо\,tу l]едагогу. испытываюtцемy те или иные затруднения,

[tель программы:
Успешное закрепление \4о,ло,lого специа,,jl!iста в.ltо]lжности педагога. повышение его

профессионального noтeHцIlirti,t !l чровня. а -гакr1iе создание BHyTplj образовательной

организации KoM(popTItOl"t про()ессионмьноi"| сре.,tы. позволяюtцей реализовывать
акт},fulьные педагогl-ttlескriе ]itдачrl на высоко}1 \ pottlle.

Задачи програмluы:
1. облегчение процесса адаптации молодого учителя в педагогическом

коллективе. успешное закрепление молодого учи'ге.ця Ila рабочем Mecтei
2. Выявление профессиональных за,tр).,(неliий молодого учителя и оказание

необходимой помощ}l в их преодо.lеIIии.
3. Создание ),словпii дjlя развнтllя t tро(lесслlонtlльных навыков молодого

учltl.еля, в том числе в чilсlIt содержанIlя uбрitзования. применения различных
образоватеjlьных метOдик и технологий, форм и срt,дств обучения и воспитания, навыков

профессионального обtцения с коллегаNlи. об) чаlоIцll N,lIlся и родителями (законными

предс,гавителя}r и) обучающ!tхся,
4. Ориентацrlя \,lолодOго ччите-,lя lr llcl lо.,lьзоваl{ иL, в своей деятельности

передового педаI,огического ()пытil.

5. Форплl-tрtlвание llo l,Itl]ациIl rro-lo.,tolo )llи,lе.:Iя к саi\tообразованиlо и

профессноlIаjlьном), совершеllсl вованиlо.

Форма наставниtlес,I,вlt: (\,читеjlь ),читсJ]ь))
Пре,t{полагает взаимодействие молодого спсll}tfulиста (при опыте работыот 0 до 3 лет)

илIt нового сотрудника (при cNrcHe места работы) с опытным и располагающим
ресурсами и на8ыliаl\tи педагогом- окаlывающим разностороннюю

llолlержку,

NloLe.,lb l]]all\lo,leiicIl}ltя: r,tlltыtныt'.i \tllllc_IL \lt).|(),l()1-1 специaLпис,I,)

Виды наставни.Iества:
- традиционное наставн!tчсство (наставничес гво (одl{н на один));
- ситуационное цаставн ll tlес,гво.

C'poti 1reit.tttl;ttllllt llp0l l)tt\l\ll,t: ] Itt.(

PciKrtlt 1lаботы: i1,1ttыii



Маптационпый этап.
на данном этапе происходит знакомство опытного педагога (наставника) с молодым

учителем (наставляемым). В ходе которого наставник анализирует затруднения

nuaru"n"aroao, пробелы в его подготовке в части общих и профессиональных компетенций

с опорой на профессиональныйстандарт педагога.

основной э,rап.
в ходе ocHoBltot.o этапа осуществляется совместнrtя деятельность наставника и

наставляемого с цеJlьк) преодоления затрулнений_ а также личностного и

профессионшьного развития наставляемого.

Контрольно-оченочный этап.
На завершающем этапе производится оценка уровня профессиональной

компетентности молодого ) ч!lтеля и опредеJяется степень его готовности к

самостоятельному выполнению должностных обязанностей, При необхолимости может

быть принято решение о продлении програмtчы HacTilBH и(lества на срок от l до з лет.

Содерrкание деятельностtl
в ходе реализации персонализированной программы наставничества планируется

след).ющее содержание деятелыiости наставника и наставляемого:

- диагностика затрулнений мо.qодого учителя и выбор форм организачииобучения и

воспитания:

- ока,]ание необходлlмой помощи на основе выяв.ценнык затру,rненийl

- посещение уроков молодОго учитеJlЯ с последующим анаJlизом и определением

способов повышения их эффективностиl

- ознакомление молоllого учи],еля с основными направлениями и формами
активизации познавательной. научно-исследовател ьской деятельности
обучающихся в paМI(ax внеурочноЙ леятелыlостll (квесты" квизы, олимпиады,

предметные недели и т.д,):

- демонстрация }lо.:rодом), )'tlи геjtю оt]ыга \'спешной педаl,огической деятельности,
знакомство с ра-]личныN,lи педаIогt,lчески]\lи прак,1,1{ками:

- организация мониторинга эффективнос,ги н рефлексии по итогам совместной

деятельности.

Ожидаемые результаты:
успешная адаптация молодого учитеJIя на рабочем месте и в образовательной
организации:
повышение навыков профессиона:tьного общения с учетом психологииличности;

повышение профессионtl"льной компетентности молодого учителя ввопросах
организации образовате.пьного процесса:

обеспечение повышения качества преподавания и совершенствование методов

работы молодого учителя l1o развитию 1,ворческой и самостоятельной деятельности
обучающихся;
ис I lo,,lb ]oBitll llc
,t ехнrэ.rtlглlt'i.

lt 1lабо tc, \1o.,IoJ()I () } 
lIltl c:Irl с() tJpclvlcI I н ых педагогических
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И,l\.tеt Ia стр},кт},ра коллекти l]a.

в1,1яl]_:1сны llallpttB,Ilct{l,tя в:]аим(),цейс,гвllя1,1

cO,|,l]) ]tlIичсс,I Blt с l]а,}_ц 1,1l{ llыi\{ }l

Изччеttа струк,г),ра ()q)14llиаJ] ьного caii ta trlкtlлы ll

размеlllенIlая jl()кумеltтация.

1,1зччеttы правиJlа llубликачии.
иtt(lормаttии о деятеJIьности школы tlасайt,е и в

Изl,чен ы и выполt,lяк)тся требоваtlия _покаqьных

актов ll!KoJlы. в том числеIlравила безоtlас1,1ости.

правила Rнутреннего труllового распорядкц
должностнful инструкция. кодекс этики

l ]",tattltpyeпtt,lc рс,]\,JIь га,l ы

c()ltlii1.11,1lы\ сс 1 я\

l l)\ llljit\1 ilб()] ltIi к()|,}

окl,ябрьИзучеrtы осн()вныс llоло)l(еIlия и сосlав l](,()K()
t]lK() Il,]

И,зч.tеltltс Bll},t pcIi HeI",l с ltc-l ei\,t ыоцсн ки качесl,t]а

об lt2tll Il я
cc,tl] ябрь

И:lу,lg1,,r" N,cl од()л()гически\ основи ме,годики
пос],р()еllия и орI,а1-1изаIlltи результативного

сбt ttll,tl tt Ol tecca

изучены методологические основы иметодика
постоен ия и организации результативного
учебного процесса



Изучение нормативных докумеятовв обласr,и

образования

KoHcy.ll ьтаtt,и и Ilo полбору метоrlической
ли,гераl,уры

l]K tкrчсtl ltc ll ;tс,я tс:tыrtlс t l, IIlI\4()

I>ccc, ili,lPlt 1.1 lr,tIllnc I I] l lы I,1 t|ltrllлtы \ l]OKOBD

Бсс.,-tа ,,\4е trl.,ltn aк,l ивliзаIll,tи вtlиN{анllя

tlбr члкrIцttхся tla yp()Kax)

l 
jccc,. la,, \ 1с t o.,tt,t,l(ltllcK I rl Bt tr.lt tl lioltl lх).,lя l llt

()ка\)
Бссе,,lа к( )ctttlBt{ыe lIal lpat]jIcli ия иdlорпt1,1

ак l }lвизаttпll позt taBa] с_п ьной. начч ll()-

иссjlс"lоl}а] е]lЬской .'lс'яl,е,tt,нtlс ги tlбl,чакrtttlлхся lt

I]ai\! Kll\ t-}llc\ l)оtlной,|tея,l,с,jIьlt()сl 1-1)

lltlсеrцение уроков наставляемоI о лица с цельк)

оказания меr,оди.lескtrй помощи (4-5 уроков за

четверr,ь)

Бесс]tа <Проекr,нiul ]lея,I ельн()с,t ь
(Iitl()lItl]\cя lla lilt\

11,11'чеltt,I оС ltt)l]I1}lIC норl\{а-l,и l]H ые

;lO K}'NIсII,I ы: Закtlн об образоваIlи1,1. обtttlвлснttые
()I'( )('
регулярно изучастся методическая л иl,ература

Сформироваttа и

lI()l1()]t llясl ся (K()l]l1JlKa)) llсдаI ()I l{llccKli\lj,ilcIl

включен в состав llредметного Lllмо.rrзнакомлен с

планом рабо],ы lI]Mo Ha202l -2022 учсбныЙ гtl,,l,

()прелелева тема самообразования врамках

_lея,tелыIости IIIMO. Учасr,ие R рабоr,е I1IMo:

,\,частие в провелении предме'I,ных llс,llель-

I] 1,Ic lljlcH llc llil засс, (all }trl\

lIзl,чсtlы и п1l 1.1]\tеtlяк)тся разлl{ чIt ыстl{ Il ы и формы
l(( ) lJ

11зl,чеltы pa,J. lиtllt1,1e м(-lо,цы акIив}1 ]illltlll t]ниN,lаllltя

tlбччаl<lttlихся llavl]OKa\. коl орыс alt-I и BllO

ll }l \1сltяl() l ся Il llll ol]c.'lcltltl] \l]() l(() l]

Изr,чеttы рlг}JlиLtные мстоды кон,гро-ця IlllvpoKax,

l((I]1) 1,Ic itl( l l ll]]!() l ll ll ll l]c.lclI llll \ ll()li(]l]

l,'Iзl чсltы 1)с}I()Rllыс llаIIраl]ленltя ll
rItolrrlt,l ltti l иttIt taIllili ll(\,}llJBil Iс]|1,1|rtй, IIlr,||lrl_

14ccjlejl()l]a,l cjlLcKrrii,ltсяt eltыtttcl иtlбl"t:ttrltltttхся в

lraMKax llнсу1-1о,tнtlй

J{еяl,е.il ь l loc1,1] . I}е-,tе't'ся о'tбор tt Iltl;tlt'lltlBKa

tlбччtttt'lt Ilичся к ytlac rl{ю l] разJlичIIых мероIlриятlлях

()л tlNI lll{1l. (ы. IiRсс1 ы- гll]e,rl Mc,I tlыс нсjlс]Iи )

l [оссtllсttы уроки ра]личtlых тиI]ов.l IpoBc](ell

развернутый анilJt l,tз llосещенных уроков, ,l'I.аIIы

рекомеltjlации по llовышеник)
ктивttос-I-и ypoKo}l

се t l-t,яб рь

t] течение
гоJlа

в,I,ечсние
I (),цit п()

I Iлан \

работы
ItIM()

окl,ябрь

ll()ябрl,

.ltскхбрl,

'lI{ 
Blll]l,

B,l-e!leltиc
гола

,)

lj l] ] l('\ .Iной лея] с"ql,носl,tl ) ,Itея,гельности обучающихся на ),роках
Изучен Botlpoc оргаllизаt(ии llpoeKr нtlй

Изучены основные IJаIIравJlеI{ия и

формt,t акгивизации ПоЗнаВа гL'л ьной. Hal,tHo-

исслсдова,геJIьской .цеятельности trбччаюtцихся в

рамках внеурочнсlй

Map,l,

ян варь
Беседа кОсновные наlIравJlения иtРормы
ак,tи ви }аIlии п()знавательной. научно-
исследовательской деятельнос],l,i
об} чаюtцихся н рамках внсур()чllоЙ
Jlея],сл ыt()с,l It) ,lеятеJlьности. Ведеr,ся о,гбсl tl l l0.,tl1) l,()l]K|l



в ,lечсIIIlс

l1],) ta

(lcBplrl,

в 'l'el{('ti ис'

г().,lа

R Ictlcl1llc
l,().1tlt

в,гечен1,1е

гоJlа

N,l а l]l

tlоябрt,-
,,1ч^кабр t,

яIl t]apb- Nii]l:i

апpe]lL-]\laii

lItlccttlcllt,I \l]оки разJIиtlI{LI\ I,IlII()tt. l lpoBe,,teH

pa,lBellrr1' r ыii ltIliUltiз IIocclltcItttt,Ix vl;trKoB. /{aHt,t

peкo|\1cH,rtal lll и IlO lloBыlllcllIlKl

Изучеttы возможности применеtlия
верифицированного чифровоt о обра,]ователыiоl,()

KoHTet{Ta при и,]учсни и l lр(,подавасмого предj\{ста

Матери:r,l ы l {OK при плсttяк)l ся при l IровеJlени l]

Изучен вопрос организаllлlrl проектной деяl'е-ll ь н(')с,ги

обучаlопlихся на уроках

Изучеtl tlсr",tожительный оl|ыт IlровеJlснtlя ур()коR и

o] крытых мероприя,l,ий

CBtleвpeMettное преодоленис за,lр1 дttенtrй lr

pelllelItlc t]Ollp()coB-Bo,]Ht,iKal()lllllx l} IIpollccce
ttejlat,trl ической дсятеJlьIlос l и

.,tctt tttl.,tбtl1'l Kvpc()l] ll()l]1,Illlсttия Ktla.lt иtР tt Katllt t,t

II() lialll)ilii]lcllllli) Ilc,IlJl0l llчсск(]ii . lcrl I eJlbIloc] ll

lltrBыtIlcttlIc ll prlrl)ccctttrttalt ы l()I () Ilac Iel]c] l}a

I]KrKl.tettиe в -,lеяl е.lI bI{oc l l, Ilc.llat оIIiчсск}l\

l Itljlt о,гсltзlrеttа и tlt lуб.ttи кtltзltна Ila cI IсцlliLп и,}rl pOIJitH ll ых

ресчl)са\ с,l,атl,я IIообра,(lва-l,сltьной гемilтltке

() li( ) l}

l l1loBc

к t I1l]II()c ] ll } l]()K()I]

co()olllec гв

\t al.|
Ilовыtltение
уровня
квали(lикации и

педагогического
Milc,lc ll

обучак)tttихся к учасl,ию t] ра}личных мсроItрия],иях
()Jlti \1ll ll il-,l1,I- Kltcc I ы- ll еl,ные пелели)

Посеrtlение уроков наставляемого лица с цслью
окiLзаtIия цgl9ди.tеской помоlци (4-5 уроковза
четверть)

Бесе,rlа <Возможности примененияцифрового
образоваr,ельнсlго KoHTeIl],a при изучении
преполаваемого предмста

Беседа <l lpoeKTHiul леятельность
обучаюшlихся на уроках и внечрочноЙ
лся,l сJlьносl и)
I]()ссlцсllие vp()KOl] Oll1,1,1 I]LI\ 

.,
Ilc,]lal ()г()в. (rгкрыгых мср()II ри я-г1,1lI.yttac l tlc tr

cc\ll1llal)ax ll l ..il

Вс грсчи-консуль],ации с HacTaBH1,1KoM llo
R()l lp()cal\t,B(),]Il и каюl llим в l lpol lecce
llc]tal 1)l,и ческоii,,lея,l еjtьнtrс,гlt

Бесс-.,iа < lltl вы ttlelt trc KBit,l ll (l tl Kall}| и как (haк l1)lr

vclleltlIl()c,l]l TIcдal.r.lt tlчсскtli.t,rlся,l ejlыlOc ги

пс,Ilаl ()l а))

\',lltc t ttc l} cc11lIIlapax. Bcбltltirpax.Ktrlt()cl)!,]] llllя\
l1() IlllIIpil вленик) l l eJla го I,11.1ес ко I:i деятеjl ы,{ос 1,1l

Бесела <Роль профессионitльных сообществ в

деятельнос,t,и педагога)
Бесеjtа <2(ltс^семинация

пслаI,оглl чес KoI,o опыта tlерсз Ilубликаrlик)
ма,IериiUlов на специzUlизи poBaIiI I ых ресурсах в

сс I tl 1,1H,tc tteT r.l ('МИ>
l l ровсдение встречи по и,rога]\tреаJIизаIlии

пр()l,раммы наставничес,I ва

Оценена эффективность и результативность
coBMecl н()й работы.удоRJlс I вореннос rь совместной

деятеJIьностью.
Намечеtt план дальнейшего взаимодействия (при

t tсtlбlодltмсlсl lt



l IptlBe,\cll 1.1c ttcl pcll и IIо l,{,l огаNl l]еа,Itи заl lи },l

lIрограм мы Hac],ilBH ичес,l-ва

I lрrtвс,tенис l}clpellI{ IIо и,гогаN{ pcfu lliзаIl}l ll
l l l]()ll]iiМl\,lы наст aBIl 1.1,Iсс,IRа

-l l,-\. ('rtcxtltltrit

(Jцевеtrа э(l(lскr и Btitlc,l,b и результаl,ивность
совместноЙ раб() l ы.},дOвjlе I Bopetl ность с()вмсс l ной

дея],ельнос,I,ьк).
I lамечсн п;tан rtаIыIсйltlсго взаимодейсlt}ия
( Ilри необходимtrсти)

Nlitlj

N| lt 1,1Рефлексия tKl
и,l,огам
совмсс,1,1lой

деятсJll,нос,tи

IIactit lj li:

0l .09.2 lt

сtlгласованtl:
И.о. дирекr,ора МБ()У кl-имназия Nll8>
()1.09.2021 l,.

( ) t lta li cll
,\.(', Ж\ Kttl]a

()l ]()]

JI.Jl. Чекаlrtlва

I

()ценена эф(РективIlость и результаl,и l]HocTb

c(lBvec гной рабоt,ы.ч.,trlвJtетворенность с()вмес,l,ной

лся,l,еJIьностью.
i Iамечеtr п,Jlан да,,tьI lей шсго взаимо.,lеitствия ( при

tlcilбxtl.,lItпtocl ll )


