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1. Общие положения  

Педагог______________________________________________________  

Наставник____________________________________________________ 

Сроки наставничества __________________________________________ 

 

2. Основные мероприятия 

 
Планирование и 

организация ра-

боты по произ-

водственному 

обучению 

Планирование 

и организация 

воспитатель-

ной работы 

Работа с доку-

ментацией 

Контроль за 

деятельно-

стью молодо-

го специали-

ста 

Отчет о проде-

ланной работе 

Первый год 

Сентябрь 

1. Изучение 

должностной ин-

струкции  

2. Изучение 

учебной про-

граммы, поясни-

тельных записок, 

пособий по 

предмету 

Планирование 

воспитательной 

работы на год 

1. Знакомство с 

деятельностью 

структурных 

подразделений и 

административ-

ной структурой 

колледжа 

2. Оформление 

учебной про-

граммы 

Отчет Все запланиро-

ванные собесе-

дования и кон-

сультации про-

ведены 

Октябрь 

1. Составление 

тематического 

плана 

2. Изучение ме-

тодических ре-

комендаций уро-

ков (занятий) 

«Современный 

урок и его ана-

лиз» 

Методика про-

ведения роди-

тельских соб-

раний  

1. Практическое 

занятие «Вы-

полнение еди-

ных требований 

к ведению жур-

налов» 

2. Обсуждение 

темы по самооб-

разованию, эта-

пов работы по 

самообразова-

нию 

1. Ведение 

журналов 

2. Составление 

тематического 

плана 

3. Взаимопо-

сещение уро-

ков 

Все запланиро-

ванные собесе-

дования и кон-

сультации про-

ведены; посетил 

уроки своих 

коллег (4 урока); 

начал работу по 

самообразова-

нию, провел 

первые уроки  

Ноябрь 

Работа с методи-

ческой литерату-

рой по темам: 

«Формы и мето-

ды работы на 

уроке», «Система 

опроса обучаю-

щихся» 

Методика про-

ведения класс-

ного часа, вне-

классных меро-

приятий 

1. Составление 

аналитических 

справок 

2. Изучение 

норм оценки ре-

зультатов учеб-

ной деятельно-

сти обучающих-

ся 

1. Объектив-

ность выстав-

ления оценок 

2. Посещение 

уроков 

Все запланиро-

ванные собесе-

дования и кон-

сультации про-

ведены; провел 

уроки, посетил 

уроки коллег (3 

урока) 

Декабрь 

1. Самоанализ 

урока 

2. Обсуждение 

Организация ра-

боты по профи-

лактике право-

Требования к 

составлению 

характеристики 

Проверка 

оформления 

отчетной доку-

Все запланиро-

ванные собесе-

дования и кон-



алгоритма анали-

за урока 

нарушений и 

преступлений 

обучающегося, 

документации 

на совет про-

филактики 

ментации по 

итогам полуго-

дий, года 

сультации про-

ведены, провел 

открытый урок 

Планирование и 

организация ра-

боты по произ-

водственному 

обучению 

Планирование и 

организация 

учебной и произ-

водственной 

практики 

Работа с доку-

ментацией 

Контроль за 

деятельностью 

молодого спе-

циалиста 

Отчет о проде-

ланной работе 

Январь 

1. Эффективное 

использование 

учебное время на 

уроке 

2. Обсуждение 

новинок литера-

туры по специ-

альности 

Методы изуче-

ния родительско-

го коллектива 

Требования к 

оформлению 

материалов по 

самообразова-

нию 

1. Работа по 

саморазвитию. 

2. Изучение 

новинок лите-

ратуры 

Все запланиро-

ванные меро-

приятия прове-

дены 

Февраль 

Работа с методи-

ческой литерату-

рой по теме «Ме-

тоды активиза-

ции познаватель-

ной деятельности 

обучающихся» 

Предупрежде-

ние педагоги-

ческой запу-

щенности обу-

чающихся 

Требования к 

оформлению ма-

териалов по са-

мообразованию 

Посещение 

уроков 

Все запланиро-

ванные собесе-

дования и кон-

сультации про-

ведены 

Март 

Работа с методи-

ческой литерату-

рой по теме  

«Инновационные 

процессы в обу-

чении» 

Работа препо-

давателя по 

контролю за 

посещаемостью 

Внедрение ре-

зультатов дея-

тельности по са-

мообразованию 

в практику своей 

работы 

Контроль за 

посещением 

занятий обу-

чающимися, 

организация 

отработки про-

пущенных за-

нятий и учет 

пропущенных 

тем 

Все запланиро-

ванные меро-

приятия прове-

дены; посещение 

уроков своих 

коллег 

Апрель 

Работа с методи-

ческой литерату-

рой по теме «Со-

временные обра-

зовательные тех-

нологии на уро-

ке» 

Особенности 

психолого-

педагогическо-

го сопровожде-

ния образова-

тельного про-

цесса  

Консультация по 

работе с доку-

ментацией 

Посещение 

уроков 

Все запланиро-

ванные меро-

приятия прове-

дены; посещение 

уроков своих 

коллег, выступ-

ления на МК 

Май 

Оформление ме-

тодических раз-

работок 

Оформление 

методических 

разработок вне-

классных меро- 

Подготовка от-

чета по самооб-

разованию 

1. Результатив-

ность работы 

по самообразо-

ванию 

Все запланиро-

ванные меро-

приятия прове-

дены 

Июнь 

Итоговая атте- Организация Оформление до- 1. Проверка Все запланиро-



стация обучаю-

щихся 

летнего отдыха 

обучающихся 

кументации; со-

ставление отчета 

выполнения 

учебной про-

граммы. 

 

ванные меро-

приятия прове-

дены 

Второй год 

Сентябрь 

Организация ин-

дивидуальной 

работы с обу-

чающимися 

Индивидуаль-

ные беседы с 

родителями 

Изучение требо-

ваний к совре-

менному уроку 

Оформление 

журнала педа-

гогических на-

блюдений, 

оформление 

поурочных па-

пок 

Все запланиро-

ванные меро-

приятия прове-

дены 

Октябрь 

Организация 

производствен-

ного обучения и 

производствен-

ной практики  

Организация 

работы с деть-

ми-сиротами и 

детьми, остав-

шимися без по-

печения роди-

телей 

Ознакомление с 

законодатель-

ными актами 

 Все запланиро-

ванные меро-

приятия прове-

дены 

Ноябрь 

Участие в орга-

низации и прове-

дении кружка 

 Ознакомление с 

законодатель-

ными актами, 

организация ра-

боты по трудо-

устройству вы-

пускников 

1. Взаимопо-

сещение уро-

ков 

2. Уровень зна-

ний норматив-

ного докумен-

та. 

3. Качество 

проведения за-

нятий кружка 

 

Все запланиро-

ванные меро-

приятия прове-

дены 

Декабрь 

Организация уча-

стия в областных 

выставках 

Методы изуче-

ния родитель-

ского коллек-

тива 

Ознакомление с 

законодатель-

ными актами, 

Подготовка к 

областной вы-

ставке 

Все запланиро-

ванные меро-

приятия прове- 

Планирование и 

организация ра-

боты по произ-

водственному 

обучению 

Планирование 

и организация 

воспитательной 

работы 

Работа с доку-

ментацией 

Контроль за 

деятельностью 

молодого спе-

циалиста 

Отчет о проде-

ланной работе 

Январь 

Участие в разра-

ботке УМК 

Организация 

мероприятий, 

направленных 

на укрепление 

здоровья обу-

чающихся, на 

расширение их 

культурного 

Изучение требо-

ваний к прове-

дению экзаменов 

квалификацион-

ных 

1. Качество 

проведения 

воспитательно-

го мероприятия 

2. Уровень зна-

ний норматив-

ного документа 

Все запланиро-

ванные меро-

приятия прове-

дены 



кругозора  

Февраль 

Работа с методи-

ческой литерату-

рой по теме «По-

вышение учебной 

мотивации на 

уроках» 

Сотрудничест-

во колледжа с 

общественны-

ми организа-

циями по во-

просам воспи-

тания учащейся 

молодежи  

Изучение Поло-

жения об орга-

низации произ-

водственного 

обучения 

Контроль за 

посещением 

производст-

венной практи-

ки обучающи-

мися закреп-

ленной группы 

Все запланиро-

ванные меро-

приятия прове-

дены 

Март 

Участие в обла-

стных конкурсах 

Организация 

питания обу-

чающихся 

Ознакомление с 

Положением об 

организации пи-

тания 

Качество под-

готовки к обла-

стным конкур-

сам 

Все запланиро-

ванные меро-

приятия прове-

дены 

Апрель 

Регулярное озна-

комление с педа-

гогической и ме-

тодической лите-

ратурой и уча-

стие в их обсуж-

дении  

Организация 

работы органов 

ученического 

самоуправле-

ния  

Изучение Поло-

жения о само-

управлении 

1. Изучение 

методической и 

педагогической 

литературы 

2. Уровень зна-

ний докумен-

тов 

Все запланиро-

ванные меро-

приятия прове-

дены 

Май 

Участие в вы-

ставке методиче-

ских разработок 

Подготовка к 

анализу воспи-

тательной ра-

боты 

Подготовка от-

четной докумен-

тации о работе 

молодого спе-

циалиста  

1. Качество 

подготовлен-

ных материа-

лов на выстав-

ку 

2. Проверка 

отчетной доку-

ментации на-

ставника 

Все запланиро-

ванные меро-

приятия прове-

дены 

Планирование и 

организация ра-

боты по произ-

водственному 

обучению 

Планирование 

и организация 

воспитательной 

работы 

Работа с доку-

ментацией 

Контроль за 

деятельностью 

молодого спе-

циалиста 

Отчет о проде-

ланной работе 

Июнь 

Итоговая атте-

стация обучаю-

щихся 

Итоги воспита-

тельной работы 

Оформление до-

кументации, со-

ставление отчета 

Проверка вы-

полнения ин-

дивидуального 

плана настав-

ничества 

Все запланиро-

ванные меро-

приятия прове-

дены 

 

 


