
План работы педагогов-наставников на 2022-2023 учебный год 

 

№п/п Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1 Изучение личных дел начинающих 

педагогов 

Сентябрь, 2022 Педагоги-

наставники 

2 Планирование работы с молодым 

специалистом на учебный год 

Сентябрь, 2022 Педагоги-

наставники 

3 Содействие в создании необходимых 

условий для работы начинающего 

педагога 

В течение учебного 

года 

Педагоги-

наставники 

4 Собеседование с молодым 

специалистом, выбор наставника 

Сентябрь-ноябрь, 

2022 

Каминская Т.Ю., 

Шиман Т.Н. 

5 Консультирование начинающего 

педагога по вопросам ведения 

учебной документации, работы с 

детьми разного уровня развития, с 

детьми ОВЗ, с детьми с девиантным 

поведением, работы с родителями 

(законными представителями) 

Сентябрь-октябрь, 

2022 

Педагоги-

наставники 

6 Методическое сопровождение 

молодых педагогов 

В течение учебного 

года 

Педагоги-

наставники 

7 Оказание помощи начинающему 

педагогу в разработке 

технологической карты урока 

Сентябрь- декабрь, 

2022 

Педагоги-

наставники 

8 Посещение учебных занятий, 

занятий внеурочной деятельности, 

воспитательных мероприятий, 

проводимых начинающим 

педагогом, их обсуждение и 

устранение выявленных недостатков 

В течение учебного 

года 

Педагоги-

наставники 

9 Создание методической копилки                  

для молодых педагогов на сайте 

МБОУ «СОШ №6» 

В течение учебного 

года 

Каминская Т.Ю., 

Шиман Т.Н. 

10 Собеседование, анкетирование                        

с молодым специалистом на предмет 

выявления запросов, трудностей 

Ноябрь, 2022 Каминская Т.Ю., 

Шиман Т.Н. 

11 Участия в конкурсе педагогических 

работников Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Портфолио молодого педагога» 

Сентябрь 2022 Шиман Т.Н. 

12 Участие в тренинг для наставников. 

«Я –наставник» 

октябрь, 2022 Шиман Т.Н. 

13 Участие в городском Слёте молодых 

педагогов образовательных 

организаций и дошкольных 

организаций «Точки 

профессионального роста». 

Ноябрь, 2022 Каминская Т.Ю., 

Шиман Т.Н. 

Педагоги-

наставники 

14 Участие в Виртуальной площадке. 

Проект «Открытые двери»: 

«Внедрение современных подходов, 

эффективных технологий и 

Ноябрь-декабрь Каминская Т.Ю., 

Шиман Т.Н. 



педагогических практик в 

образовательный процесс» 

15 Проведение методических учёб, 

мастер-классов, открытых учебных 

занятий, занятий внеурочной 

деятельности, воспитательных 

мероприятий для молодых педагогов 

В течение учебного 

года  

Педагоги-

наставники 

16 Участие в Проекте «Ступени 

мастерства»: Лучшие 

наставнические практики. 

Обобщение и распространение 

положительного опыта 

наставничества в образовательной и 

дошкольной организации. 

январь-март, 2023 Каминская Т.Ю., 

Шиман Т.Н. 

Педагоги-

наставники 

17 Организация диагностики 

компетенций, возможностей 

наставников и потребностей 

наставляемых (по специально 

разработанной форме) 

Январь, май, 2023 Каминская Т.Ю., 

Шиман Т.Н. 

 

18 Оказание помощи начинающему 

педагогу в разработке рабочих 

программ 

Апрель-май, 2023 Педагоги-

наставники 

19 Подведение итогов работы. 

Анкетирование и собеседование                       

с молодыми педагогами 

Апрель-май, 2023 Педагоги-

наставники 

20 Участие в оформлении итогового 

сборника лучших наставнических 

практик для размещения на онлайн-

платформе 

Май 2023 Каминская Т.Ю., 

Шиман Т.Н. 

педагоги-

наставники 

 

 


