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Настоящая программа наставничества (далее – Программа) 

разработана с целью достижения результатов федеральных 

и региональных проектов "Современная школа", "Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)" и "Успех каждого 

ребенка" национального проекта "Образование" 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



СОГЛАШЕНИЕ С НАСТАВНИКОМ

Ф.И.О. 
наставника____________________________________________________________________________ 

Давая согласие на участие в программе наставничества, реализуемой в ГБОУ 
гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга,  я соглашаюсь с 
нижеследующими условиями и обязуюсь: 

соблюдать все правила и руководящие принципы, правила программы и условия 
данного соглашения; 

быть гибким и обеспечивать моему наставляемому необходимую поддержку и 
советы, чтобы помочь ему в преодолении жизненных трудностей; 

взять на себя обязательство работать с моим наставляемым на протяжении 6 
(смотрите по обстоятельствам) месяцев; 

проводить, по крайней мере, по _____ (кол-во встреч) в месяц с моим 
наставляемым; 



ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПОРТФОЛИО 
НАСТАВНИКА И КУРАТОРА

фото ФИО______________

Направления профессиональной деятельности и интересы, 
в рамках которых осуществляется наставническая
деятельность:

Образование:
Должность в настоящее время:

Профессиональный стаж работы: 

Опыт работы наставником: 

Профессиональные
достижения

Профразвитие
по профилю наставнической деятельности

Работа в качестве
эксперта, члена рабочих групп и др.

Публикации

Поощрение



Планируемые  мероприятия Срок исполнения

Первый год стажировки

Практическое занятие: Планирование и организация работы по предмету (изучение основных тем программ,

составление календарно-тематического планирования, знакомство с УМК, методической литературой, составление

рабочих программ, поурочное планирование) в условиях обновленных ФГОС

Посещение наставляемым уроков учителя - наставника. Самоанализ урока наставником

Оказание помощи в выборе методической темы по самообразованию, составлению плана самообразования

Практикум по темам «Разработка конструкта урока»

сентябр

ь

Занятие: Планирование внеурочных занятий

Посещение уроков учителя с целью знакомства с работой, выявления затруднений, оказания методической

помощи;

Практическое занятие. Как работать с ученическими тетрадями (изучение инструкции, советы по проверке тетрадей)

октябрь

Занятие. Работа со школьной документацией. Изучение положения о текущем и итоговом контроле знаний

обучающихся;

Участие в работе МО и РМО. Знакомство с опытом работы учителей в школах района;

Занятие: Современный урок и его организация;

Практикум: Разработка конкурсных и олимпиадных заданий. Цель: составление конкурсных и олимпиадных

заданий. Знакомство с методикой подготовки обучающихся к конкурсам, олимпиадам по предмету.

ноябрь

Беседа. Организация индивидуальных занятий с различными категориями обучающихся. Индивидуальный подход

в организации учебной деятельности

Тренинг: Анализ педагогических ситуаций. Общая схема анализа причин конфликтных ситуаций.

Посещение уроков опытных учителей.

декабрь

Индивидуальная беседа. Психолого-педагогические требования к проверке, учету и оценке знаний обучающихся;

Практикум: Домашнее задание: как, сколько, когда задавать

Обмен мнениями по теме «Факторы, которые влияют на качество преподавания»;

январь

Занятие: Формы контроля знаний, как помочь обучающимся подготовиться к ВПР, ДКР, ГКР, ГИА.

Посещение уроков, мероприятий, классных часов, праздников у опытных учителей школы

Посещение уроков наставляемого с целью выявления затруднений, оказания методической помощи

Посещение коллегами открытого урока наставляемого с целью знакомства с опытом работы. Анализ и самоанализ

урока

Практикум: «Современные образовательные технологии, их использование в учебном процессе»;

феврал

ь

Дискуссия: Трудная ситуация на занятии и ваш выход из неё; Анализ педагогических ситуаций. Анализ различных

стилей педагогического общения (авторитарный, либерально-попустительский, демократический). Преимущества

демократического стиля общения. Структура педагогических воздействий (организующее, оценивающее,

март

Мероприятия 

по планированию, организации и содержанию деятельности








