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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

I Наименование
Программы

Программа  «УЧИТЕЛЬ  –  УЧИТЕЛЮ»  по  организации
наставничества в ГКОУ «МОЦО №1»

II Основная цель
Программы

Оказание помощи педагогу, впервые принятому на работу в
ГКОУ «МОЦО №1» в приобретении практических навыков,
необходимых  для  педагогической  работы  по  занимаемой
должности,  выработке  умений  применять  теоретические
знания,  полученные  в  педагогическом  высшем  учебном
заведении  в  конкретной  практической  работе,  в
приобретении  практического  опыта  работы  с  детьми  в
Центре.

III Сроки реализации
Программы

20__/20__ учебный год.

IV Структура
Программы

1. Паспорт Программы.
2. Основные термины.
3. Критерии отбора наставника.
4. Содержание Программы.
5.  План  прохождения  образовательного  маршрута

участниками Программы.
6.  Календарно  –  тематическое  планирование

деятельности учителя - наставника и учителя – стажёра.
V Участники

программы
 Заместитель директора по УВР
 Методист
 Учитель – наставник
 Учитель – стажёр
 Учителя ГКОУ «МОЦО №1»

VI Задачи и содержание
Программы

  Вводный инструктаж учителей – участников Программы.
 Оказание  помощи  в  изучении  учебных  программ  и

пояснительных записок к ним.
 Помощь в составлении рабочей программы по предмету,

календарно  -  тематическому  планированию,  в  подборе
материалов  для  выполнения  практической  части
программы.

 Методическая  помощь  в  подборе  учебного  материала  к
урокам, дидактического материала, учебных пособий.

 Посещение  уроков  учителя  –  стажёра  с  последующим
тщательным анализом.

 Организация посещения уроков опытных учителей школы
учителем  –  стажёром  с  последующим  совместным
обсуждением и анализом.

 Оказание  помощи  учителю  –  стажёру  в  подборе
методической литературы для самообразования.

 Осуществление контроля и направление работы учителя –
стажёра по самообразованию.

VII Порядок назначения
наставника

 Наставник назначается приказом директора Центра.
 Наставник  назначается  из  числа  опытных  учителей

Центра,  обладающих  высокими  профессиональными  и
нравственными  качествами,  знаниями  в  области



методики  обучения  детей  с  нарушениями
интеллектуального развития.

 Руководство  деятельностью  наставника  осуществляет
заместитель  директора  Центра  по  УВР,  методист,
руководитель МО.

 Кандидатура  наставника  рекомендуется  методическим
объединением Центра.

VIII Контроль  Деятельность  наставника  контролируют  участники
методического совета Центра.

 Представители  методического  совета,  методического
объединения,  членом  которого  является  учитель  –
стажёр,  посещают  уроки  учителя  –  стажёра  и
внеклассные  мероприятия,  организованные  им,  с
последующим обсуждением и анализом.

IX Ожидаемые
результаты
Программы

Приобретение учителем – стажёром практических навыков,
необходимых  для  педагогической  работы  по  занимаемой
должности в данном Центре, выработка умений применять
теоретические  знания,  полученные  в  педагогическом
высшем  учебном  заведении  в  конкретной  практической
работе,  приобретение  учителем  –  стажёром  практического
опыта работы с детьми в ГКОУ «МОЦО №1»

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ
Наставничество (в  Центре)  —  это  практика  введения  нового  сотрудника  в

учреждение  и  обучения  на  рабочем  месте  силами  сотрудников  данного  учреждения,
специально подготовленных для выполнения этой задачи. 

Наставник (в Центре) — опытный педагог школы, принимающий на себя функцию
обучения вновь принятого специалиста в период прохождения им испытательного срока. 

Стажер (в Центре) — вновь принятый специалист в период обучения и вхождения в
должность под руководством наставника.

Критерии отбора наставников — это совокупность  требований,  предъявляемых к
работнику и необходимых для выполнения функций наставника, включающих: 
 квалификационные требования; 
 показатели результативности образовательной детальности; 
 профессиональные навыки; 
 профессионально важные качества личности;
 личные мотивы к наставничеству.

 3. КРИТЕРИИ ОТБОРА НАСТАВНИКА 


Квалификация сотрудника
Должность:  учитель/воспитатель  первой  или  высшей
квалификационной категории.

Показатели результативности
•Стабильно  высокие  результаты  образовательной
деятельности
•Отсутствие жалоб от родителей и учащихся

Профессиональные
знания и навыки

•Доскональное  знание  преподаваемого  предмета
•Доскональное  знание  компьютерной  программы
•Умение  эффективно  налаживать  взаимоотношения  с
коллегами и учащимися

Профессионально важные качества •Умение обучать других



личности

•Умение слушать
•Умение говорить (грамотная речь)
•Аккуратность,  дисциплинированность,
ответственность
•Ориентация  на  результат
•Командный стиль работы

Личные мотивы к наставничеству

•Потребность  в  приобретении  опыта  управления
людьми
•Желание  помогать  людям  (помощь  раскрыться
новичкам)
•Потребность  в  приобретении  нового  статуса,  как
подтверждение своей профессиональной квалификации


4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Этапы обучения Планируемые действия

Знакомство с образовательными
программами, документацией

• Изучение устава учреждения и локальных актов
• Изучение учебных планов
•  Изучение  образовательных  программ
•  Технологии  подготовки  календарно-тематических
планов
•  Изучение  методических  рекомендаций  по  учебным
дисциплинам

Работа по составлению рабочих
программ по предметам,

календарно - тематического
планирования, подбор материалов

для выполнения практической
части программы

• Работа  по  составлению  рабочих  программ  по
предметам
• Работа  по составлению календарно -  тематического
планирования по предмету
• Подбор  материалов  для  выполнения  практической
части программы

Технология проведения урока

• Изучение  форм  и  видов  учебных  занятий  в
зависимости от содержания
• Посещение стажером урока наставника
• Разработка  плана-конспекта  урока  совместно  с
наставником
• Посещение занятия стажера наставником
• Самоанализ урока
• Посещение  уроков  опытных  учителей  Центра  с
последующим совместным обсуждением и анализом
• Подбор  учебного  материала  к  урокам,
дидактических материалов, наглядных пособий

Работа на ПК
• Работа на ПК в процессе подготовки к уроку
• Использование ПК на уроке

Работа со школьной документацией

• Работа с журналом
• Работа с личными делами учащихся
• Работа с дневниками сопровождения учащихся
• Составление характеристики учащегося
• Отчёт по учебной работе с учащимся на конец
четверти, года



Самообразование учителя - стажёра

• Подбор  методической  литературы  для
самообразования
• Контроль  и  направление  работы  учителя  –
стажёра по самообразованию

5. ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА 

№
п\п

Задание (что
конкретно посетить,

освоить, изучить)

Цель \
планируемый

результат

Сроки
выполнения

Отметка о
выполнении

1 Подготовительная работа.
Вводный  инструктаж
участников  Программы
(наставника  и  учителя  –
стажёра).
Знакомство  учителя  –
стажёра  с
образовательными
программами,
документацией.

Приобретение
теоретических
навыков  учителем  -
стажёром  для
педагогической
работы  по
занимаемой
должности  в  ГКОУ
«МОЦО №1»

2 Работа с программами по предметам и КТП
Составление  рабочих
программ  по  предметам,
календарно  -
тематического
планирования, подбор
материалов  для
выполнения практической
части программы

Разработка  учителем
–  стажёром  с
направляющей
помощью наставника
рабочих  программ,
календарно  –
тематического
планирования  для
педагогической
работы  по
занимаемой
должности.

3 Технология проведения урока
Посещение  учителем  -
стажером  уроков
наставника  с
последующим
совместным обсуждением
и анализом

Приобретение
учителем  -  стажёром
практических
навыков,
необходимых  для
педагогической
работы  по
занимаемой
должности.

Разработка  учителем  –
стажёром  планов-
конспектов  уроков
совместно с наставником

Приобретение
учителем  -  стажёром
теоретических  и
практических
навыков,



необходимых  для
педагогической
работы  по
занимаемой
должности.

Посещение  занятия
учителя  -  стажера
наставником  с
последующим
совместным обсуждением
и анализом

Выявление  уровня
профессиональной
подготовки учителя -
стажёра  при
выполнении
педагогической
работы  по
занимаемой
должности  с  целью
определения
дальнейшей  помощи
стажёру по усвоению
им  практических  и
теоретических
навыков,
необходимых  для
педагогической
работы.

Посещение  учителем  –
стажёром уроков опытных
учителей  Центра  с
последующим
совместным обсуждением
и анализом

Приобретение
учителем  -  стажёром
практических
навыков,
необходимых  для
педагогической
работы  по
занимаемой
должности.

Подбор  учителем  –
стажёром  совместно  с
наставником  учебного
материала  к  урокам,
дидактических
материалов,  наглядных
пособий

Приобретение
учителем  -  стажёром
теоретических  и
практических
навыков,
необходимых  для
педагогической
работы  по
занимаемой
должности.

4 Работа на ПК
Работа  на  ПК в процессе
подготовки к уроку

Приобретение
учителем  -  стажёром
практических
навыков  работы  на
ПК,  необходимых
для  педагогической



работы  по
занимаемой
должности.

Использование  ПК  на
уроке

Приобретение
учителем  -  стажёром
практических
навыков  работы  на
ПК,  необходимых
для  педагогической
работы  по
занимаемой
должности.

5 Работа со школьной документацией

Обучение  учителя  -
стажёра  работе  с
журналом  учёта  занятий
учащихся

Приобретение
учителем  -  стажёром
практических
навыков  работы  с
журналом,
необходимых  для
педагогической
работы  по
занимаемой
должности.

Обучение  учителя  -
стажёра работе с личными
делами учащихся

Приобретение
учителем  -  стажёром
практических
навыков  работы  с
личными  делами
учащихся,
необходимых  для
педагогической
работы  по
занимаемой
должности.

Обучение  учителя  –
стажёра  работе  с
дневниками
сопровождения учащихся

Приобретение
учителем  -  стажёром
практических
навыков  работы  с
дневниками
сопровождения,
необходимых  для
педагогической
работы  по
занимаемой
должности.

Обучение  учителя  –
стажёра  составлению
характеристик учащихся

Приобретение
учителем  -  стажёром
практических
навыков  составления



характеристики
учащегося  Центра,
необходимых  для
педагогической
работы  по
занимаемой
должности.

Обучение  учителя  –
стажёра  составлению
отчёта по учебной работе
с  учащимися  на  конец
четверти, полугодия, года

Приобретение
учителем  -  стажёром
практических
навыков  по  работе  с
личными  делами
учащихся,
необходимых  для
педагогической
работы  по
занимаемой
должности.

6 Самообразование учителя - стажёра
Подбор  наставником
методической  литературы
для  самообразования
учителя - стажёра

Приобретение
теоретических
навыков  учителем  -
стажёром  для
педагогической
работы  по
занимаемой
должности.

Контроль  и  направление
работы  наставника
учителя  -  стажёра  по
самообразованию в форме
личных  бесед  в  ходе
консультаций

Определение  уровня
профессиональной
подготовки  стажёра
для  педагогической
работы  с  целью
планирования
дальнейшей
совместной
деятельности
наставника и учителя
– стажёра.

7 Консультирование
7 Консультации в  ходе

совместной  деятельности
наставника  и  учителя  -
стажёра

Приобретение
теоретических
навыков  учителем  -
стажёром  для
педагогической
работы  по
занимаемой



должности.
Выявление

уровня  и  вида
дальнейшей  помощи
учителю  -  стажёру  в
приобретении
практических  и
теоретических
навыков,
необходимых  для
дальнейшей
педагогической
работы.


