
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования Динской район 

«Средняя общеобразовательная школа № 53 

имени Героя Советского Союза Анатолия Николаевича Березового» 

п.Найдорф 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2020                                                                                          № 310 

       

О назначении педагогов-наставников 

для молодых и вновь прибывших учителей 
 

Для четкой организации учебно-воспитательной работы  в школе и ме-

тодической поддержки молодых и вновь прибывших учителей, в соответст-

вии с планом работы с педагогическими кадрами школы с целью профессио-

нального становления молодых, не имеющих опыта специалистов, повыше-

ния уровня их методической, научно-теоретической, психолого-

педагогической компетентности, приказываю: 

1. Назначить педагогов-наставников для молодых учителей, вновь при-

бывших учителей: 

№№ 

ФИО молодого спе-

циалиста/ вновь при-

бывшего специалиста 

Преподаваемый 

предмет 

ФИО 

педагога-наставника 
Категория 

1. 
Мельник Светлана 

Витальевна 

педагог-

психолог 

Журавлева  Наталья 

Семеновна 
первая 

2. 

Абдулазизова Се-

вильжа Камалди-

новна 

история 
Ольшанская Галина 

Михайловна 
первая 

2. Педагогам – наставникам вести работу с молодыми специалистами/ 

вновь прибывшими учителями  в соответствии с планом работы на 

2020/21 учебный год (приложение).  

3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Гелих С.В.: 

3.1. организовать деятельность педагогов-наставников  и молодых спе-

циалистов в соответствии с планами индивидуальной работы в со-

ответствии с приложением; 

3.2. осуществлять контроль деятельности педагогов-наставников. 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 53                                                            Грек О.Г. 

имени А.Н.Березового  

МО Динской район 
 

С приказом ознакомлены: 

Ольшанская Г.М.        Журавлева Н.С.          Мельник С.В.                 Абдулазизова С.К. 

 



приложение к приказу  

№ 310 от 31.08.2020  

«О назначении  

педагогов-наставников» 

 

ПЛАН РАБОТЫ НАСТАВНИКА  

_________________________________________________________ (ФИО) 

с молодым специалистом 

_____________________________________________ (ФИО) 

на 2020/2021 учебный год 

 

№№ Планируемые мероприятия 
Срок испол-

нения 

Форма от-

четности 

Отметка 

наставника 

о выполне-

нии 

1. 

Изучение: 

 «Закона об образовании в РФ»; 

 Профстандарта педагога; 

Оказание помощи в составлении ка-

лендарно-тематического планирова-

ния по предмету и составление плана 

в закрепленных классах. 

Проведение инструктажа по оформ-

лению классного журнала, журналов 

индивидуально-групповых, факульта-

тивных и кружковых занятий 

сентябрь 

календарно-

тематиче-

ское плани-

рование; 

памятка по 

заполнению 

классного 

журнала 

 

2. 

Выбор темы по самообразованию. 

Участие в разработке (доработке) 

учебно-дидактических материалов. 

Практическое занятие: «Как работать 

с дневниками учащихся», работа в 

системе «АИС: Сетевой город» 

октябрь 

список 

учебно-

дидактиче-

ского мате-

риала; 

памятка по 

ведению и 

оформле-

нию днев-

ников 

 

3. 

Участие в заседании методического 

объединения. 

Знакомство с методикой подготовки 

учащихся к конкурсам, олимпиадам 

по предмету. 

Подбор литературы по теме самооб-

разования, с использованием образо-

вательных ресурсов Интернет. 

Знакомство с условиями аттестации 

на соответствие занимаемой должно-

ноябрь 

 

выработка 

рекоменда-

ций; 

список ли-

тературы 

 



сти, 1 квалификационную категорию. 

4. 

Общие вопросы методики проведения 

внеурочных мероприятий по предме-

ту с учащимися. 

Изучение основ исследовательской 

деятельности с учащимися по пред-

мету. 

Анализ работы за первое полугодие. 

декабрь 

выработка 

рекоменда-

ций; 

промежу-

точный от-

чет 

 

5. 
Занятие «Современные образователь-

ные технологии в учебном процессе» 
январь 

выработка 

рекоменда-

ций; 

промежу-

точный от-

чет 

 

6. 

Общие положения портфолио педаго-

га. 

Структура содержания и порядок ве-

дения портфолио. 

Оценивание материалов портфолио 

февраль портфолио 
 

7. 

Выступление по теме самообразова-

ния. 

Проведение внеклассного мероприя-

тия по предмету с учащимися. 

март 

презента-

ция; 

сценарий 

мероприя-

тия 

 

8. 

Практикум «Анализ урока. Виды ана-

лиза урока». 

Практикум «Анализ различных сти-

лей педагогического общения (авто-

ритарный, либерально-

попустительский, демократический) 

апрель 

памятка; 

подбор 

примеров - 

ситуаций 

(информа-

ционный 

лист) 

 

9. 

Отчет молодого специалиста о проде-

ланной работе. 

Оказание помощи в составлении лич-

ной карты самообразования молодого 

учителя на следующий учебный год. 

май 

отчет и за-

ключение 

наставника 

с оценкой о 

проделан-

ной работе 

 

10. 

Совместная разработка системы уро-

ков по теме или отдельного урока, 

консультации по волнующим вопро-

сам с психологом, наставником, ад-

министрацией, участие в Педагогиче-

ских советах, методических совеща-

ниях, посещение уроков опытных 

   



учителей, регулярное ознакомление с 

педагогической и методической лите-

ратурой, участие в работе временных 

творческих групп. 



 


