
«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель МКУ МО 

Северский район «ИМЦ»

План работы МКУ МО Северский район «ИМЦ» 
«Школы наставника»

Цели:
- оказание всесторонней помощи и поддержки молодому специалисту с целью 
его скорейшего вхождения в профессию посредством наставничества;
- содействие в профессиональном росте с учетом индивидуальных 
наклонностей молодого специалиста и закреплении его в образовательной 
организации через практикумы;
- создание условий для повышения внешней и внутренней мотивации 
молодого специалиста к дальнейшей педагогической деятельности, для 
формирования и развития его профессиональной педагогической 
компетентности.
Задачи:
- создавать мотивационные условия, благоприятные для созидания и 
научного поиска, творчества в педагогическом процессе;
- содействовать укреплению и повышению уровня престижности, важности и 
нужности преподавательской деятельности в глазах молодых 
специалистов;
- организовать работу творческих групп наставников для решения новых 

задач профессиональной деятельности;
- выявить, проанализировать тиражирование наиболее ценного опыта работы
педагога-наставника.

План работы «Школа наставника»

№ п\п Наименование мероприятия Дата Место Ответственный
проведения проведения

1. Занятие № 1.
1 .Микроисследование 
«Потенциальные возможности 
начинающего педагога».
2.Требования к авторской 
адаптивной программе.
3 .Выбор учителями__________

Сентябрь «ИМЦ» Кузовкова Л.П.,
методист МКУ 
«ИМЦ».
Громова О.С., 
руководитель 
РМО,
Кустова C.JI,



методической темы для 
самообразования.
4.Практикум.
Написание программы 
факультатива, предметного 
кружка, спецкурса.
5 .Методическая разработка, 
предлагаемая молодому 
учителю: «Примерные темы 
исследований».

главный
специалист МКУ 
«ИМЦ».

2. Занятие № 2. Практикум
1. Методические требования к 
современному уроку:
-типы и формы урока; 
-составление плана урока; 
-представление наставника.
2.Методические разработки, 
предлагаемые молодому 
педагогу:
-критерии оценки 
деятельности учителя на 
уроке;
-типы и формы урока.
3.Практикум «Самоанализ 
урока».
4.Дискуссия «Факторы, 
влияющие на качество 
преподавания».

октябрь «ИМЦ» Кузовкова Л.П., 
Скопцова Г.П., 
Иванова А.Б., 
методисты МКУ 
«ИМЦ»,
Мазник И.А., 
учитель русского 
языка и
литературы МБОУ 
СОШ № 7, 
Харченко С.Д., 

учитель
английского языка 
МБОУ СОШ № 49

3. Занятие № 3.
1. Психолого -  педагогические 
условия для реализации 
личностно- ориентированного 
обучения.
2.Дискуссия « Трудная 
ситуация на уроке и ваш 
выход из неё».
3. Методические разработки, 
предлагаемые молодому 
учителю:
-карта экспертной оценки 
личностно ориентированного 
потенциала урока;
-критерии личностно 
ориентированного урока.
4. «Совершенствование

ноябрь «ИМЦ» Кузовкова Л.П., 
Бутримова Ю.М, 
Савина Т.П., 
методисты МКУ 
«ИМЦ»;
Громова О.С., 

руководитель РМО 
педагогов- 
психологов, 
победители 
профессиональных 
конкурсов.
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анятие № 4.  ̂ д 
.Оценивание знаний 
чащихся: теория, практика. 
.Педагогический манеж- 
ыступление победителей 
[рофессиональных конкурсов.
. Методические разработки, 
федлагаемые молодому 
учителю: «Система мер, 
оправленных на 
тредупреждение 
неуспеваемости школьников» 
из опыта работы со 

слабоуспевающими».
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1етодист МКУ 
ИМЦ»,
аставники ОО 
айона», 
аграмова ЕН., 
читель МБОУ 
имназия,
Внукова О.С., 
гчитель начальных 
слассов МАОУ 
шцей.
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Занятие № 5 .

1. Классный час как урок 
вз аимопонимания.
2. . Методические разработки, 
предлагаемые молодому 
учителю*. «Тематика бесед с 
подростками».
3 .  «Психолого-педагогический
консилиум».
4. Разработка педагогической
ТТПОЛУКПИИ.

февраль «ИМЦ» Методисты МКУ 
«ИМЦ», зам. по 
УВР МАОУ лицей 
Мироненко Е.В., 
Маслова И.А.,
1 учитель начальных 
классов МБОУ 
СОШ № 6,
Громова 0 .С., 
руководитель
РМО.

6. Занятие № 6.
1 . Круглый стол 
«Управленческие умения 
учителя и пути их 
дальнейшего развития».
2.Микроисследование : 
-организация работы 
молодыми педагогами 
образовательном учреждении 
-уровень профессионализм 
наставляемого молодог 
учителя.
3. Бенефис молодого учителя 
1) творческий отчет молодь 
педагогов;
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«ИМЦ, 0 0 Кузовкова J I . i l . ,  

методист МКУ
«ИМЦ»,
Громова 0 .С., 
руководитель РМО 
педагогов- 
психологов, 
ВингорскаяС .В. ,  

замдиректора по 
УВР МБОУ СОШ 
№ 46.
Дорофеева О.В., 

учитель МБОУ 
СОШ № 4, 

j наставник, J



2) творческий отчет учителя- 
наставника.
4.Мозговой штурм «Я и мой 
подшефный через 5 лет в 
школе».

Самурганова К.В., 
учитель
английского языка 
МБОУ СОШ № 4.

7 Занятия по педмастерству 

« Уроки педагогики»

В течение
всего
периода

«ИМЦ» Кузовкова Л.П., 
методист МКУ 
«ИМЦ», учителя- 
победители 
всероссийских 
конкурсов.

8. «Сайт педагога - краткий путь 
к учащимся»
(смотр лучших сайтов учи 
телей - наставников)

В течение
всего
периода

«ИМЦ» Кузовкова Л.П., 
методист МКУ 
«ИМЦ», 
победители 
конкурса сайтов 
МБОУ СОШ № 52

Методист МКУ МО Северский район «ИМЦ» Л.П.Кузовкова


