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ПРИКАЗ
О назначении педагогов-наставников 
для молодых учителей

Для четкой организации учебно-воспитательной работы в школе 
и методической поддержки молодых учителей:

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Назначить педагогов-наставников для молодых учителей:
№
п/п

Ф.И.О.
педагога-
наставника

Преподаваемый
предмет

Категория Ф.И.О.
молодого 
специалиста/вновь 
прибывшего ‘ 
учителя

1. Яровая С.П. Математика высшая Гурома О.А.
2. Волынская

М.А.
Русский язык высшая Лисова Я. А.

2.Педагогам-наставникам вести работу с молодыми специалистами в 
соответствии с планом работы на 2020-2021 учебный год (приложение).

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «ОЦ № 4 Майкопского района» 'у  ^ .. А ц/) Удоденко JLB.

С приказом ознакомлены:

mailto:Dobeda.school04@mail.ru
http://school04.ucoz.ru/
mailto:pobeda.school04@mail.ru
http://school04.ucoz.ru/


Приложение к приказу 
МБОУ «ОЦ №4 Майкопского района» 

№ от

План работы с молодыми специалистами 
МБОУ «ОЦ №4 Майкопского района» на 2020-2021 учебный год

№п/п Мероприятия Сроки Ответственный
1. Составление плана работы с 

молодыми специалистами на учебный 
год

Август Заместитель директора 
по УВР

2. Организация наставничества 
(закрепление молодых специалистов)

Сентябрь Директор школы

3. Определение нагрузки молодых 
специалистов с учетом рационального 
использования их рабочего времени

Сентябрь Директор школы, 
заместитель директора 
по УВР

4. Диагностирование профессиональных 
затруднений молодых специалистов

Октябрь,
февраль

Наставник молодого 
специалиста, 
социально
психологическая 
служба, профсоюзный 
комитет

5. Совершенствование педагогического 
мастерства, профессионального роста 
молодых учителей:
-посещение уроков у наставников, 
творчески работающих учителей 
школы, района:
- участие в профессиональных 
конкурсах:
-участие в работе методических 
объединений.психолого
педагогических семинаров, районных 
методических сообществ, творческих 
группах;
-курсовая переподготовка.

В течение года Заместитель директора 
по УВР. наставники

6. Привлечение молодых учителей к 
жизни и традициям школы

В течение года Администрация 
школы, наставники, 
профсоюзный комитет

7. Посещение уроков у молодых 
учителей администрацией, учителями- 
наставниками

В течение года Администрация 
школы, наставники

8. Ведение учета статистических данных 
по движению молодых специалистов, 
по их аттестации

В течение года Заместитель директора 
по УВР

9. Рассмотрение вопроса о состоянии 
работы с молодыми специалистами на 
совещании при директоре. ШМО

1 раз в год Администрация .



Приложение
к приказу МБОУ «Образовательный центр №4»

Майкопского района от «__»______ 202 г.
№_____________

ПЛАН РАБОТЫ 
НАСТАВНИКА __________________

(ФИО)
с молодым специалистом_______________________________________________(ФИО)
__________________________ на 2020/2021 учебный год_____________ ____________

Л*
п/п

Планируемые
мероприятия

Срок
исполнения

Форма отчетности Отметка 
наставника о 
выполнении

1. -Изучение «Закона об 
образовании РФ»; 
-национальной 
образовательной 
инициативы «Наша новая 
школа»;
-Профстандарта педагога. 
-Оказание помощи в 
составлении календарно
тематического 
планирования по 
предмету и составление 
плана в закрепленных 
классах.
- Проведение инструктажа 
по работе в системе 
«Дневник.ру».

Сентябрь

Календарно
тематическое 
планирование. 
Памятка по работе в 
системе«Дневник.ру»

-

2.

-Выбор темы по 
самообразованию. 
-Участие в разработке 
(доработке) учебно
дидактических 
материалов. 
-Практическое занятие 
«Как работать с 
дневниками учащихся», 
работа в системе 
«Дневник.ру».

Октябрь

Список учебно
дидактического 
материала. Памятка 
по ведению и 
оформлению 
дневников.

3.

-Участие в заседании 
методического 
объединения. 
-Знакомство с методикой 
подготовки учащихся к 
конкурсам, олимпиадам 
по предмету.
-Подбор литературы по 
теме самообразования, с 
использованием 
образовательных

Ноябрь
Выработка 
рекомендаций. 
Список литературы.



ресурсов Интернета

■ с к я к м  аттестации 
за соответствие 
яевмаемоб должности, 
1 квалификационную 
категорию

4.

- Общие вопросы 
методики проведения 
внеурочных 
мероприятий по 
предмету с учащимися

- Изучение основ 
исследовательской 
деятельности с 
учащимися по предмету

- Анализ работы за 
первое полугодие

декабрь

Выработка
рекомендаций

Промежуточный
отчет

5.

- Занятие «Современные 
образовательные 
технологии в учебном 
процессе»

январь

Выработка
рекомендаций

Промежуточный
отчет

•

6.

- Общие положения 
портфолио педагога.

- Структура содержания 
и порядок ведения 
портфолио.

- Оценивание материалов 
портфолио

февраль Портфолио

7.

- Выступление по теме 
самообразования.

- Проведение 
внеклассного 
мероприятия по 
предмету с учащимися

март
Презентация
Сценарий
мероприятия

•

8.

- Практикум «Анализ 
урока. Виды анализа 
урока».

- Практикум «Анализ 
различных стилей 
педагогического 
общения (авторитарный, 
либерально
попустительский, 
демократический)

апрель

Памятка
Подбор примеров 
- ситуаций 
(информационны 
й лист)

9.

- Отчет молодого 
специалиста о 
проделанной работе.

- Оказание помощи в 
составлении личной 
карты самообразования 
молодого учителя на

май

Отчет и 
заключение 
наставника с 
оценкой о 
проделанной 
работе



следующий учебный
год._________________

Совместная разработка 
системы уроков по теме 
или отдельного урока, 
консультации по 
волнующим вопросам с 
психологом, 
наставником, 
администрацией, 
участие в 
Педагогических 
советах, методических 
совещаниях, посещение 
уроков опытных 
учителей, регулярное 
ознакомление с 
педагогической и 
методической 
литературой, участие в 
работе временных 
творческих групп._____


