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№
п\п

Задание (что конкретно
посетить, освоить, изучить)

Цель/планируемый результат Сроки
выполнения

Отметка о
выполнении



1 Подготовительная работа.
Вводный  инструктаж
методиста  школы  Шматко
Э.В.  для  участников
Программы  учителя  –
наставника  Бархоленко
О.Ю.  и  учителя  –  стажёра
Султановой С.В.

Планирование  участниками
Программы  совместной
деятельности  по  организации
наставничества  на  2020-2021
учебный год.

сентябрь
2021 года

Работа  наставника
Бархоленко  О.Ю.  по
ознакомлению  учителя  –
стажёра с образовательными
программами,
нормативными
документами,
необходимыми  для
педагогической  работы  в
данном  образовательном
учреждении.

Приобретение  теоретических
знаний  учителем  –  стажёром,
необходимых  для
педагогической  деятельности
по  занимаемой  должности  в
данном учебном заведении.

сентябрь–
ноябрь 2021

года

2 Работа с программами по предметам и КТП
Составление  учителем  –
стажёром Султановой С .П.
с  помощью  учителя  –
наставника  Бархоленко
О.Ю..  рабочей  программы
воспитателя,  календарно  -
тематического
планирования, подбор
материалов для выполнения
практической  части
программы.

Обучение  учителя  –  стажёра
Султановой  С.П.  наставником
Бархоленко  О.Ю.  разработке
рабочих программ, календарно
– тематического планирования
для педагогической работы по
занимаемой должности.

сентябрь
2021 года

3 Технология проведения урока
Посещение  учителем  –
стажером  Султановой  С.П.
уроков  наставника
Бархоленко  О.Ю.  с
последующим  совместным
обсуждением и анализом.

Приобретение  учителем  –
стажёром Султановой  С.П.
практических  навыков,
необходимых  для
педагогической  деятельности
по  занимаемой  должности  в
данном учебном заведении.

сентябрь –
декабрь

2021 года

Разработка  учителем  –
стажёром  Султановой  С.П.
планов-конспектов  уроков
совместно  с  наставником
Бархоленко О.Ю.

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

октябрь –
декабрь

2021 года

Посещение уроков учителя -
стажера  Султановой  С.П.
наставником  Бархоленко
О.Ю.  с  последующим
совместным обсуждением  и
анализом.

Выявление  уровня
профессиональной  подготовки
учителя  -  стажёра  Султановой
С.П.  с  целью  определения
дальнейшей  помощи  стажёру
по усвоению им практических
и  теоретических  навыков,
необходимых  для
педагогической  работы  в
данном учебном заведении.

октябрь
2021 года

Посещение  учителем  –
стажёром  Султановой  С.П.
уроков  опытных  педагогов
школы  с  последующим

Приобретение  учителем  –
стажёром  Султановой  С.П.
практических  навыков,
необходимых  для

ноябрь –
февраль

2022 года



совместным обсуждением  и
анализом.

педагогической  работы  по
занимаемой должности.

Подбор  учителем  –
стажёром Султановой  С.П..
совместно  с  наставником
Бархоленко  О.Ю.  учебного
материала  к  урокам,
дидактических  материалов,
наглядных пособий.

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

декабрь -
январь

2022 года

4 Работа на ПК
Использование
компьютерных  технологий
учителем –  стажёром
Султановой  С.П.  в
обучении  и  воспитании
учащихся  коррекционной
школы. Подбор  учителем  –
стажёром  Султановой  С.П.
совместно  с  наставником
Бархоленко  О.Ю.  учебного
материала  к  урокам,
дидактических  материалов,
наглядных  пособий  для
использования  ПК  на
уроках.

Приобретение  учителем  -
стажёром  Султановой  С.П.
теоретических  и  практических
навыков  работы  на  ПК  при
подготовке к урокам.

январь
2022 года

Использование ПК учителем
– стажёром Султановой С.П.
на  уроках.  Посещение
учителем  –  стажером
Султановой  С.П.   уроков
наставника  с последующим
совместным обсуждением  и
анализом.

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

январь –
март

2022 года

Посещение  учителем  –
стажёром  Султановой  С.П.
уроков  опытных  педагогов
школы  с  последующим
совместным обсуждением  и
анализом.

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

март
2022 года

Посещение уроков учителя -
стажера  Султановой  С.П.
наставником  Бархоленко
О.Ю.  с  последующим
совместным обсуждением  и
анализом.

Выявление  уровня
профессиональной  подготовки
при  использовании
компьютерных  технологий  в
обучении  учителя  -  стажёра
Султановой  С.П.   с  целью
определения  дальнейшей
помощи стажёру  по  усвоению
им  практических  и
теоретических  навыков,
необходимых  для
педагогической работы.

январь –
март

2022 года

5 Работа со школьной документацией
Обучение учителя - стажёра 
Султановой С.П. 
наставником Бархоленко 
О.Ю.работе с журналом 
учёта уроков учащихся.

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

сентябрь,
ноябрь,

2021 года

Обучение учителя - стажёра Приобретение  учителем  - сентябрь,



Султановой С.П.   
наставником Бархоленко 
О.Ю. работе с личными 
делами учащихся данного 
учебного заведения.

стажёром Султановой  С.П.
практических  навыков  работы
с  личными  делами  учащихся,
необходимых  для
педагогической  работы  по
занимаемой должности.

февраль,
май

2021-2022
уч. года.

Обучение учителя – стажёра
Султановой С.П. 
наставником Бархоленко 
О.Ю. составлению 
характеристик учащихся   
школы.

Приобретение  учителем  –
стажёром Султановой  С.П.
практических  навыков
составления  характеристики
учащегося  коррекционной
школы,  необходимых  для
педагогической  работы  по
занимаемой должности.

сентябрь,
апрель

2021-2022
уч. года

Обучение учителя – стажёра
Султановой С.П.   
наставником Бархоленко 
О.Ю. составлению отчёта по
учебной работе с учащимися
на конец четверти, 
полугодия, года.

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

декабрь, май
2021-2022
уч. года

6 Самообразование воспитателя - стажёра
Подбор наставником 
Бархоленко О.Ю. 
методической литературы 
для самообразования 
учителя - стажёра 
Султановой С.П.

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

сентябрь –
январь

2021-2022
уч. года

7 Консультирование
Контроль  и  направление
работы  наставника
Бархоленко  О.Ю.  учителя  -
стажёра Султановой С.П.  по
самообразованию  в  форме
личных  бесед  в  ходе
консультаций.

Консультации в  ходе
совместной  деятельности
наставника Бархоленко О.Ю  и
учителя – стажёра Султановой
С.П.
Определение  уровня
профессиональной  подготовки
стажёра Султановой С.П.  для
педагогической  работы  с
целью  планирования
дальнейшей  совместной
деятельности  наставника  и
учителя – стажёра.

По
необходимо
сти, но не
реже чем
два раза в

месяц.

Обучение учителя – стажёра
Султановой С.П. 
наставником Бархоленко 
О.Ю. использованию 
здоровье - сберегающих 
технологий при организации
образовательного процесса в
данной школе.

Приобретение теоретических 
навыков учителем - стажёром 
Султановой С.П., необходимых
для педагогической 
деятельности по занимаемой 
должности.

апрель
2022 года

Посещение учителем - 
стажером Султановой С.П.  
уроков наставника 
Бархоленко О.Ю. с 
последующим совместным 
обсуждением и анализом.

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

апрель
2022 года

Посещение уроков учителя - Выявление  уровня май



стажера  Султановой  С.П.
наставником  Бархоленко
О.Ю.с  последующим
совместным обсуждением  и
анализом.

профессиональной  подготовки
учителя  -  стажера  Султановой
С.П.  при  использовании
здоровье  -  сберегающих
технологий  при  организации
образовательного  процесса  в
данной  школе  с  целью
определения  дальнейшей
помощи стажёру  по  усвоению
им  практических  и
теоретических  навыков,
необходимых  для  дальнейшей
педагогической деятельности.

2022 года

Учитель-наставник ____________     Бархоленко О.Ю.
  Учитель-стажер       ____________  Султанова С.П.


