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Пояснительная записка 

Цель: создание социальной ситуации развития молодого педагога в процессе адаптации и закрепления его в системе образования.  

Задачи:  

- создать условия для адаптации молодого воспитателя в коллективе;  

- создать условия для определения уровня профессиональной подготовки, для выявления затруднений в педагогической практике и оказания 

методической помощи;  

- обеспечить развитие профессиональных навыков молодого педагога, в том числе навыков применения различных средств, форм обучения и 

воспитания, психологии общения с воспитанниками и их родителями;  

- способствовать развитию потребности у молодого педагога к самообразованию и профессиональному самосовершенствованию.  

Содержание деятельности: 

1. Диагностика затруднений молодого педагога и выбор форм организации обучения и воспитания и оказание необходимой помощи на 

основе анализа выявленных потребностей. 

2. Посещение уроков молодого педагога и определение способов повышения их эффективности. 

3. Ознакомление молодого педагога с основными направлениями и формами активизации познавательной, научно-исследовательской 

деятельности учащихся во внеурочное время (олимпиады, смотры, предметные недели, и др.). 

4. Демонстрация молодому педагогу опыта успешной педагогической деятельности. 

5. Организация мониторинга и рефлексии эффективности совместной деятельности. 

Планируемые  результаты: 

- Успешная адаптации начинающего педагога в учреждении. 

 - Активизация практических, индивидуальных, самостоятельных навыков молодого педагога. 

 - Повышение профессиональной компетентности молодого педагога в вопросах педагогики и психологии. 

 - Обеспечение непрерывного совершенствования качества преподавания. 

 - Использование в работе инновационных педагогических технологий. 

 

Форма наставничества: «учитель-учитель»



 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

Содержание Сроки Анализ результатов 

выполнения направления 
наставничества 

Составление и согласование индивидуальных 

планов работы наставников и молодых специалистов 
 

сентябрь 
 

Диагностика проблем педагога.  Организационные вопросы. Изучить Кодекс этики и 

служебного поведения сотрудника ОУ (взаимодействие с родителями, 

коллегами, учащимися и пр.)  Изучение программ, пособий. Составление рабочей 

программы и календарно -тематического планирования. 

Сентябрь 
 

Методы и организационные формы обучения. Рациональное применение методов 

обучения. 

Работа с родителями (содержание, формы и методы работы). 

Выбор приоритетной методической темы для                                                                                самообразования 

 

 

октябрь 

 

Анализ урока. Виды анализа. 

Индивидуализация и дифференциация в обучении: различия, формы, методы. 
 

ноябрь 
 

Методы и приемы развития познавательной                                                                             мотивации учащихся 

Организация индивидуальных занятий с различными категориями учащихся. 

Индивидуальный подход в организации учебной деятельности. 

 

декабрь 
 

Формы контроля знаний, как помочь обучающимся подготовиться к ВПР и комплексным 

работам. 

 

январь 
 

Посещение уроков опытных учителей с целью                                                                  наблюдения и последующим 

анализом.  

в течение 

учебного года 

 

Проектная работа на уроках и во внеурочное время. 

Посещение уроков опытных учителей с целью наблюдения по предложенной схеме с 

последующим анализом. Наблюдение за коммуникативным поведением учителя. 

Знакомство с новыми педагогическими                                                                                 технологиями 

       в течение                              

учебного года 

 

1. Организация самостоятельной работы на уроке. 
2. «Портфолио» учителя 

февраль  

Подготовка обучающихся к участию в конференциях, олимпиадах, конкурсах, к 

написанию исследовательских работ 

 

март 
 



Выступление молодого специалиста на заседании          ШМО о состоянии работы по теме 

самообразования. 

 

апрель 
 

Подведение итогов работы за год. Анализ качества успеваемости учащихся. Отчёт о 

результатах работы по теме самообразования. Планирование плана саморазвития на 

следующий учебный год.  

май  

Отчет наставника о работе за год  



 


