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ПЛАН РАБОТЫ  

УЧИТЕЛЯ-НАСТАВНИКА С МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ 

НА 2020 -2021 учебный год 
 

Программа наставничества МАОУ «Ленская СОШ» направлена на 

достижение следующей цели: максимально полное раскрытие потенциала 

личности наставляемого, необходимое для успешной личной и 

профессиональной самореализации в современных условиях 

неопределенности, а также создание условий для формирования 

эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной 

ориентации  молодых и вновь прибывших специалистов, проживающих на 

территории РФ. 

Задачи: 

• Адаптировать молодых и вновь прибывших специалистов для 

вхождения в полноценный рабочий режим школы через освоение  норм, 

требований и традиций школы и с целью закрепления их в образовательной 

организации. 

2)Выявить склонности, потребности, возможности и трудности в 

работе наставляемых педагогов через беседы и наблюдения. 

3)Спланировать систему мероприятий для передачи навыков, знаний, 

формирования ценностей у  педагогов с целью  повышения личностного и 

профессионального уровня наставляемых, а также качества обучения 

младших школьников. 

4)Ежегодно отслеживать динамику развития профессиональной 

деятельности каждого наставляемого  педагога на  анкетирования и качества 

обучения школьников через сформированный отчёт ЭПОС 

5)Оценить результаты программы и ее эффективность. 

• Срок реализации программы 

Данная программа наставничества   МАОУ «Ленская СОШ» 

рассчитана на 1 год. Это связано с тем, что план кафедры учителей 

начальных классов составляется на год, в котором назначаются наставники 

для молодых и новых специалистов, а так же по причине того, что через год 

может поменяться кадровый состав школы или руководитель, опытные 

наставники могут уйти на заслуженный отдых, молодые и новые педагоги 

поменять место работы и так удобнее будет сделать анализ о проделанной 

работе наставников с наставляемыми. Поэтому срок реализации данной 

программы наставничества удобнее сделать на год, чтобы её можно было 

скорректировать под сложившуюся ситуацию, добавить новую или удалить 



устаревшую информацию, так как мы в настоящее время находимся в 

современных условиях неопределенности.   

Содержание деятельности: 

1. Диагностика затруднений молодого специалиста и выбор форм оказания 

помощи на основе анализа его потребностей. 

2. Посещение уроков молодого специалиста и посещение уроков молодым 

специалистом. 

3. Планирование и анализ деятельности. 

4. Помощь молодому специалисту в повышении эффективности организации 

учебно-воспитательной работы. 

5.Ознакомление с основными направлениями и формами активизации 

познавательной, научно-исследовательской деятельности учащихся во 

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

6. Создание условий для совершенствования педагогического мастерства 

молодого учителя. 

. Демонстрация опыта успешной педагогической деятельности опытными 

учителями. 

8. Организация мониторинга эффективности деятельности. 

 

Ожидаемые результаты: 

- успешная адаптации начинающего педагога в учреждении; 

- активизации практических, индивидуальных, самостоятельных навыков 

преподавания; 

- повышение профессиональной компетентности молодого педагога в 

вопросах педагогики и психологии; 

- обеспечение непрерывного совершенствования качества преподавания; 

- совершенствование методов работы по развитию творческой и 

самостоятельной деятельности обучающихся; 

- использование в работе начинающих педагогов инновационных 

педагогических технологий. 
 

Планируемые  мероприятия Сроки 

исполне

ния 

 Беседа, анкетирование наставника и наставляемого, 

выстраивание  наставничества. 

 Посещение молодым специалистом уроков учителя - наставника 

.Самоанализ урока наставником; 

 Самообразование - лучшее образование. Оказание помощи в 

выборе методической темы посамообразованию; 

  Ознакомление  с интенет- ресурасми по наставничеству  

 Посещение уроков молодого учителя с целью знакомства с 

работой, выявления затруднений, оказания 

методическойпомощи. 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 



 

 Методические разработки: требования к анализу урока и 

деятельности учителя на уроке. Типы, виды, формы урока; 

 Занятие: Работа с электронной документацией ;Обучение 

составлению отчетности по окончанию четверти; 

 Изучение положения о текущем и итоговом контроле за 

знаниями учащихся; 

 Занятие: Современный урок и егоорганизация; 

 Практикум: Разработка олимпиадных заданий. Цель: научить 

молодого специалиста грамотно составлять олимпиадные 

задания. Знакомство с методикой подготовки учащихся к 

конкурсам, олимпиадам попредмету. 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 Беседа: Организация индивидуальных занятий с различными 

категориями учащихся. Индивидуальный подход в организации 

учебной деятельности; 

Тренинг: Учусь строить отношения; Анализпедагогических 
ситуаций; Общая схема анализа причин конфликтных ситуаций; 

 Посещение молодым специалистом уроков учителя - наставника в 

среднем и старшемзвене; 

декабрь 

 Индивидуальная беседа: Психолого – педагогические требования 

к проверке, учету и оценке знанийучащихся; 

 Обмен мнениями по теме «Факторы, которые влияют на качество 

преподавания»; 

январь 

 Участие в ежегодном конкурсе «Учитель года-2021» 

 Посещение  открытого  урока молодогоучителя-коллеги с целью 

знакомства с опытом работы. Анализ и самоанализ урока; 

 Практикум: "Современные образовательные технологии, их 

использование в учебномпроцессе"; 

февраль 

 Дискуссия: Трудная ситуация на занятии и ваш выход из неё; 

Анализ педагогических ситуаций. Анализ различных стилей 

педагогического общения (авторитарный, либерально- 

попустительский, демократический). Преимущества 

демократического стиля общения. Структура педагогических 

воздействий (организующее, оценивающее, дисциплинирующее); 

 Беседа: Виды контроля, их рациональное использование на 

различных этапах изучения программногоматериала; 

март 

 Участие молодого специалиста в заседании ШМО (выступление 

по темесамообразования); 

 Беседа: Содержание формы и методы работы педагога с 

родителями; 

апрель 



 Выступление молодого специалиста на ШМО. Методическая 

выставка достижений учителя; 

 Анкетирование: Профессиональные затруднения. Степень 

комфортности нахождения вколлективе; 

 Анкетирование: Оценка собственного квалификационного 

уровня молодым учителем и педагогомнаставником; 

 Анализ процесса адаптации молодого специалиста: 

индивидуальное собеседование по выявлению сильных и слабых 

сторон в подготовке молодого специалиста к педагогической 

деятельности, выявление склонностей и личныхинтересов. 

Май 
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