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Пояснительная записка 

Описание проблемы: 

Молодые специалисты и специалисты, приступающие к работе по новой должности, 

нуждаются в сопровождении процесса профессиональной адаптации и методической 

поддержке при переходе к новой профессиональной деятельности. 

 

Цель программы наставничества: создание условий для вхождения в профессию, 

профессиональной адаптации молодого специалиста, а также его закрепления в профессии. 

 

Задачи программы наставничества: 

1. оказание помощи в профессиональной адаптации педагога к условиям осуществления 

педагогической деятельности в ГБОУ школе № 4; 

2. ознакомление с традициями и укладом школьной жизни; 

3. оказание помощи в преодолении профессиональных трудностей, возникающих у 

молодого педагога при выполнении должностных обязанностей 

4. формирование и развитие профессиональных знаний и навыков педагога в области 

воспитательной работы с обучающимися с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью, тяжелыми множественными нарушениями развития; 

5. создание условия для успешного протекания процесса профессионального становления 

и развития педагога. 

 

Форма наставничества: педагог-педагог 

 

Вид наставничества: традиционное наставничество. 

 

Режим работы: очный 
 

Срок реализации программы наставничества: 8 месяцев 

 

Планируемые результаты наставничества: 

 освоение нормативно-правовых основ работы воспитателя с детьми с ОВЗ 

 освоение навыков работы с АИС «Параграф» 

 освоение специальных технологий педагогической работы с детьми с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми множественными 

нарушениями развития 

План мероприятий наставничества 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основное содержание 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

1 Изучение 

нормативно-правовой 

базы 

образовательного 

учреждения. 

Изучение ФГОС, 

учебного плана, 

адаптированных рабочих 

программ по предметам и 

внеурочной 

деятельности, плана 

воспитательной работы, 

календарно-

тематического 

планирования. 

Консультация октябрь 

2 Организация помощи 

в ведение школьной 

документации. 

Помощь в работе с 

электронным журналом 

«Параграф», с журналом 

инструктажа. 

Практическое 

занятие 

ноябрь 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основное содержание 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

3 Формы и методы 

работы на уроке. 

Потребность каждого 

учащегося в классе в 

индивидуальной форме и 

методах обучения, разбор 

данных форм и методов 

обучения. 

Беседа декабрь 

4 Использование 

альтернативной 

коммуникации в 

урочной и внеурочной 

деятельности, в 

повседневной жизни 

обучающихся. 

Основные принципы 

работы по внедрению 

альтернативной 

коммуникации, 

стимуляция обучающихся 

к использованию 

альтернативной 

коммуникации. 

Беседа, 

консультация, 

практические 

занятия 

январь 

5 Использование 

визуального 

расписания в работе с 

обучающимися в 

классе. 

Виды, методы и формы 

работы с визуальным 

расписанием. Коррекция 

нежелательного 

поведения с помощью 

визуального расписания 

(последовательность 

действий, форма 

«сначала-потом»). 

Беседа, 

консультация, 

практические 

занятия 

февраль 

6 Организация 

досуговой 

деятельности 

обучающихся. 

Формы организации 

досуговой деятельности 

обучающихся. 

Беседа март 

7 Использование в 

урочной, внеурочной 

и досуговой 

деятельности 

обучающихся 

игровых наборов 

«Дары Фребеля», 

«Монтессори». 

Методика работы с 

игровыми наборами, 

виды заданий, игр. 

Беседа, 

практические 

занятия 

апрель 

8 Подведение итогов 

наставничества. 

Обсуждение возникших 

проблем в течение года, 

обмен опытом, 

достижения, 

рекомендации. 

Беседа май 

 

Мониторинг достижения планируемых результатов наставничества 

№ 

п/п 
Планируемый результат 

Достигнут 

полностью 

Достигнут 

частично 

Не 

достигнут 

 Знакомство с нормативными документами 

в сфере образования детей с ОВЗ 

   

 Отсутствие замечаний по ведению АИС 

«Параграф» 

   

 Использование технологий работы с 

детьми с умеренной, тяжелой и глубокой 

   



 4 

умственной отсталость, тяжелыми 

множественными нарушениями в 

развитии 

  альтернативная коммуникация    

  визуальное расписание    

   «Сначала – потом»    

  материалы Монтессори    

  «Дары Фребеля»    

 


