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План работы наставника Матвеевой Н.Н. 
с молодым педагогом Поликашиной М.В. 

на 2021 - 2022 учебный год
- Пояснительная записка

СовременныГКри™ГизГ;Йе^ет ™Гв0„оГп1еТ„Ь;„ГЫТЫВаеТ 3аТР^ДНеНИЯ’ "Р06--. из-за отсутствия необходимого опыта, 
настоящий педагог обладает профессиональными п^пят ьного роста, творческого отношения к работе, самоотдачи. Конечно же,Гр^си^а!;^ыГННТс^ л~ыеСКк^ч У̂вГ“гаИ Z”

KweAc"бЬГНаЧИНаЮЩ!М' ПедаГ0'^илипедГгГтГьк^^Дшему'всГтемуо’б'р^ЗияС MH0”M ”

ВПеРВЫе ПрИШеДшие педаг°™’ сталкивается с определенными трудностями. Начинающий
психофизическихОСличностных °^тоб^«1л1импИня'пГ0Л^,ЧИТЬ Немаловажные знания °б особенностях детей младшего школьного возраста: 
занятиях, старатьсяЛ^нтеоегаватьепртр№гвп правильные отношения с детьми, уметь грамотно и эмоционально говорить на
детей. Ему необходимо выработать свой индивиХ^'ь’^стиГ6^ nM^rorfa™ КаК ЛИЧН°СТЬЮ- Т° еСТЬ’ коротко Г0В0РЯ’ научиться учить 
своей работы, результат который ожилятпт ^ сдзгога зто новая личностная ситуация - ответственность за качество
необходима постоянная товарищеская помошь Бьшо бь уЧающиеся’ родители' ТакомУ педагогу, чтобы стать настоящим специалистом 
преподавателей ст^еГлось пеоедать иГсТпГпп.ГГ НаЧИНаТЬ СТ педагогическую деятельность, если бы старшее поколение
1педагогог.. Сейч^Гбх^Г^ГесГ^^^ В школе работает на сегодняшний день



Цели наставничества: наставничество создано с целью научно-методического сопровождения деятельности начинающих педагогов
повышения их профессионального мастерства, раскрытия индивидуальных педагогических способностей, формирования потребмсти в 
ПОСТОЯННОМ саморазвитии и самосовершенствовании, ч^ирмиривания потреоности в
Задачи:

’ н^^^щегоуТеля; ЦеЛеНаПраВЛеНН0 санировать методическую работу на основе выявленных потенциальных возможностей

повышать профессиональный уровень педагога с учетом его потребностей, затруднений, достижений-
. развивать творческий потенциал начинающих педагогов, мотивировать их участие в инновационной деятельности- проследить 

динамику развития профессиональной деятельности каждого педагога; Р
. повышать продуктивность работы педагога и результативность учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении-
• создать условия для удовлетворения запросов по самообразованию начинающих педагогов

Ожидаемые результаты:
• адаптации начинающих педагогов в учреждении

активизации практических, индивидуальных, самостоятельных навыков преподавания; 
повышению профессиональной компетентности педагогов в вопросах педагогики и психологии;

• обеспечению непрерывного совершенствования качества преподавания;
• совершенствованию методов работы по развитию творческой и самостоятельной дея-гельности обучающихся;

Организационные
вопросы

планирование и 
организация работы по 

предмету

планирование и 
организация 

воспитательной работы

работа со школьной 
документацией

работа по 
самообразованию

контроль за 
деятельностью
молодых

------------------------------------- ноябрь
изнакомление со
школой, ее
традициями,
правилами
внутреннего
распорядка.
Собеседование.

Изучение программ,
методических записок,
учебных пособий,
стандартов. Составление
тематического 
планирования.
Собеседование.

Планирование
воспитательной работы 
на год. Собеседование.

Практическое занятие
“Как вести электронный 
журнал,журнал 
внеурочной
деятельности.» Запись 
замены уроков.

Выбор темы.
Составление плана по 
самообразованию.

Утверждение
плана и

. Современный урок и его
анализ”. Совместная работа

Методика проведения
родительских собраний.

Практическое занятие
“Как работать с

Включение молодого
специалиста в работу

Проверка оформления 
электронного



наставни чества наставников с молодыми 
специалистами. 
Опережающее изучение
трудных тем.

Посещение
родительского собрания 
наставника. Их анализ.

тетрадями, дневниками
учащихся. Выполнение 
единых требований к 
ведению”.

ШМО, теоретических
материалов

журнала

Формы и методы работы на
уроке. Система опроса 
учащихся. Совместная 
работа с наставниками. 
Посещение уроков 
наставника. Самоанализ 
уроков наставников. Робота 
над трудными темами.______

Методика проведения
классного часа,
внеклассньге
мероприятия. Посещение 
классного часа, его
анализ.

Собеседование по
итогам 2 четверти

Изучение психолого
педагогической 
литературы по
проблеме 
самообразования

Проверка выполнения
государственной
программы
9

уроков.
урока.

Посещение 
Самоанализ 
Организация 
индивидуальной работы с 
учащимися

методика проведения 
внеклассных
мероприятий, праздников

Анализ контрольных работ. 
Система их проверки и 
работа над ошибками

познавательной 
деятельности учащихся

педагогический подход к 
учащимся, 
предупреждение 
педагогической

Нормы оценок.
Критерии выставления 
оценок по итогам 
успеваемости. Как вести 
протоколы родительских

^^ocтaвлeниe 
характеристики 
ученика

Изучение психолого
педагогической 
литературы по
проблеме 
самообразования

Проверка поурочного 
планирования. 
Выполнение 
программы за первое 
полугодие

на
Отчет молодого 
специалиста о работе 
по самообразованию

Проверка состояния 
тетрадей, дневников

анализПосещение и 
внеклассного 
мероприятия у молодого 
специалиста.

Объективность 
выставления оценок. 
Критерии выставления 
оценок по итогам 
спеваемости.

МАРТ

Внедрение результатов 
деятельности по
самообразованию в 
практику своей работы
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своей работыпракти

Планирование урока. 
Посещение уроков. 
Самоанализ урока. Работа 
по организации повторения

^АПРЕЛЬ___________
Собеседование 
итогам 
Оформление 
документации

Внедрение результатов 
деятельности по
самообразованию в 
практику работы 
молодого специалиста

МАИИтоги работы за 
год.
Характеристика
молодого
специалиста

Методики организации и 
проверки. ЗУН учащихся. 
Роль средств и методов в 
обучении. Составление КТП 
на новый год

Итоги 
работы за год

воспитательной Итоги работы молодого 
специалиста с 
документами

Итоги работы
молодого специалиста 

самообразованиюпо
за год

Собеседование по 
итогам работы за год. 
Выполнение 
программы и ее
анализ

•к


