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Пояснительная записка 

Описание проблемы: молодой учитель нуждается в методическом сопровождении 

педагогической деятельности, которое включает: 

 поддержку процесса адаптации в трудовом коллективе и новом учреждении,  

 сопровождение профессиональной деятельности в области организации и 

содержания преподавания учебных предметов русский язык и чтение в рамках 

реализации адаптированная основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальным 

нарушениями) (вариант 1). 

 

Цель программы наставничества: создание условий для профессионального 

самоопределения молодого специалиста, его закреплении в профессии. 

 

Задачи программы наставничества: 

1. оказание помощи в профессиональной и должностной 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 учителя при выполнении должностных обязанностей 

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

преподавания русского языка и чтения обучающимся с интеллектуальными 

нарушениями; 

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: 2022-2023 учебный год 

 

Планируемые результаты наставничества: 

1. Успешная адаптация молодого учителя к образовательному учреждению; 

2. Совершенствование методических компетенций учителя:  

 планирование, конструирование и проведение уроков русского языка и чтения в 

5 классе; 

 оценивание устных и письменных ответов обучающихся; 

 самоанализ профессиональной деятельности; 

3. Закрепление мотивации к профессиональной деятельности, желания работать в 

образовательном учреждении. 

 

План мероприятий наставничества 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основное содержание 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

1.  Диагностика 

профессиональных 

компетенций педагога  

Выявление конкретных 

затруднений в 

преподавании русского 

языка и чтения в рамках 

адаптированной 

основной 

Беседа 

Посещение 

уроков 

Октябрь 

2022 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основное содержание 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

общеобразовательной 

программы 

2.  Представление 

образовательных 

результатов 

обучающихся на ППк 

Представление формы 

характеристики, 

корректировка 

характеристик 

Практическое 

занятие 

Октябрь 

2022 

3.  Структура урока 

русского языка  

Знакомство с алгоритмом 

построения урока 

русского языка в 5 классе 

при реализации АООП 

образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Мастер-класс 

наставника 

(открытый 

урок) 

Ноябрь 

2022 

4.  Оценивание 

обучающихся 

Знакомство с критериями 

оценивания знаний, 

умений и навыков 

обучающихся по 

учебным предметам 

русский язык и чтение 

Беседа, разбор 

письменных 

работ 

обучающихся 

Ноябрь 

2022 

5.  Работа с учебником Знакомство с приемами 

работы с учебником на 

уроке русского языка  с 

учетом индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Мастер-класс 

наставника 

Декабрь 

2022 

6.  Мой урок Формирование навыков 

построения урока 

самооценки урока 

Проведение 

урока 

наставляемым с 

последующей 

совместной 

оценкой 

Январь 

2022 

7.  Смысловое чтение Знакомство с приемами 

смыслового чтения на 

уроках чтения 

Формирование 

банка заданий, 

формирующих 

смысловое 

чтение у 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

Февраль 

2022 

8.  Мой урок Формирование навыков 

построения урока 

самооценки урока 

Проведение 

урока 

наставляемым с 

последующей 

совместной 

оценкой 

Март 2022 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основное содержание 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

9.  Презентация 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

Применение навыков 

конструирования урока и 

самоанализа урока 

Подготовка 

открытого урока 

для 

методического 

объединения 

учителей 

Апрель 

2022 

10.  Представление 

образовательных 

результатов 

обучающихся на ППк 

Подготовка 

характеристик на ППк 

Практическое 

занятие 

Апрель 

2022 

11.  Подведение итогов 

программы 

наставничества 

Оценка 

удовлетворенности 

наставника и 

наставляемого 

реализацией программы 

наставничества 

Беседа Май 2022 

 

Мониторинг достижения планируемых результатов наставничества 

№ 

п/п 
Планируемый результат 

Достигнут 

полностью 

Достигнут 

частично 

Не 

достигнут 

1.  Умение ставить цель и задачи урока 

русского языка и чтения 

   

2.  Умение конструировать урок русского 

языка и чтения 

   

 с учетом требований АООП;    

 с учетом методических требований;    

 с учетом требований СП;    

 с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся класса. 

   

3.  Умение оценивать ответы и работы 

обучающихся 

   

4.  Умение описывать образовательные 

результаты и индивидуальные 

затруднения обучающихся 

   

5.  Наличие устойчивой мотивации к 

профессиональной деятельности 

   

6.  Завершенные процесс профессиональной 

и должностной адаптации педагога к 

условиям осуществления педагогической 

деятельности 

   

 


