
План работы  

МО наставников на 2022–2023 учебный год 

Цель: повышение качества подготовки и эффективности адаптации кадров, в отношении 

которых осуществляется наставничество. 

Задачи:  

 методическое обеспечение организации процесса наставничества; 

 создание профессиональной среды для решения актуальных задач педагогов-

наставников; 

 создание условий для профессиональной поддержки педагогов-наставников, обмена 

опытом, апробации и тиражирования лучших педагогических практик; 

 создание условий для развития сетевого взаимодействия МО наставников с 

образовательными организациями Томска и Томской области  

 

№ 

п/п 

Дата 

(месяц) 

Содержание 

деятельности / 

Тема заседания 

МО 

Рассматриваемые 

вопросы 

Ответственные  

1 Сентябрь  Организация 

процесса 

сопровождения 

и адаптации 

молодого 

специалиста 

 - Отчет о работе МО 

за прошлый год 

- Утверждение плана 

работы МО на 2021 -

2022 уч. год. 

- Рекомендации по 

планированию работы 

наставников на новый 

учебный год. 

- Индивидуальные 

консультации по 

составлению планов 

для вновь назначенных 

наставников. 

  Зам. директора по 

НМР Валиуллина Н.З.; 

 Руководитель МО   

наставников  

Шкумат Н.Л., 

Наставники лицея 

2 Октябрь  Совместное 

заседание МО 

наставников и 

ШМУ 

Практикум «Как 

организовать 

проектно-

исследовательскую 

деятельность» 

Зам. директора по НМР 

Валиуллина Н.З.; 

 Руководитель МО   

наставников  

Шкумат Н.Л. 

 Наставники лицея 

Руководители ШМУ 

Куликова Р.И., 

Абрамова М.Н. 

3 Ноябрь-

декабрь  

День 

наставника 

Представление лучших 

практик 

наставнической 

деятельности учителей 

лицея.  

 Зам. директора по НМР 

Валиуллина Н.З.; 

 Руководитель МО   

наставников  

Шкумат Н.Л. 

 Наставники лицея 



Занятия наставников 

по запросу МС 

Руководители ШМУ 

Куликова Р.И., 

Абрамова М.Н. 

4 Декабрь  Отчет 

наставников за 

1 полугодие 

 - Оформление отчета 

наставников 

 - Справка по 

результатам работы 

 Руководитель МО   

наставников  

Шкумат Н.Л.;  

 Наставники лицея 

 

5 Январь – 

февраль  

Сопровождени

е молодого 

специалиста и 

наставника в 

конкурсном 

движении  

 - Профессиональные 

конкурсы. 

- Как повысить 

мотивацию молодого 

специалиста к участию 

в конкурсах. 

- Подготовка 

материалов к конкурсу 

Педагогический дуэт» 

 Зам. директора по НМР 

Валиуллина Н.З.; 

 Руководитель МО    

наставников  

 Шкумат Н.Л. 

 Наставники лицея 

 

6 Март Совместное 

заседание МО 

и ШМУ 

«Фестиваль 

идей» 

 

- Совместное 

планирование урока 

молодого специалиста 

с наставником 

- Презентация идей, 

сценариев уроков 

молодыми учителями  

 Руководитель МО   

наставников  

 Шкумат Н.Л. 

 Руководители ШМУ 

  Куликова Р.И., 

Абрамова М.Н. 

 Наставники лицея 

7 Апрель Организация и 

проведение 

декады 

открытых 

уроков 

молодых 

специалистов 

- Копилка интересных 

уроков молодых 

специалистов. 

- Подготовка 

материалов для 

городского конкурса 

- Разное  

 Зам. директора по НМР 

Валиуллина Н.З.; 

 Руководитель МО   

наставников  

Шкумат Н.Л. 

 Наставники лицея 

 

8 Май  Педагогически

й мониторинг 

эффективности 

работы 

учителей-

наставников, 

учителей-

консультантов 

- Итоги работы МО 

наставников за 

истекший период. 

- Результаты работы 

учителей-наставников 

с молодыми 

специалистам. 

- Перспективы работы 

МО на следующий 

учебный год. 

 Руководитель МО   

наставников  

 Шкумат Н.Л. 

 Наставники лицея 

 

 

 


