
«Наставничество – это постоянный диалог, межличностная коммуникация,  

следовательно, наставник прежде всего должен быть терпеливым и целеустремленным.» 

 

 

План работы  

 педагога-наставника с молодым специалистом 

 в 2019-2021 г. 

 

Ф.И.О. молодого специалиста: Литовченко Виктория Игоревна 

Ф.И.О. наставника: Псарева Елена Владимировна 
  

         Сегодня система наставничества вновь заслуживает самого пристального внимания, в ней отражена жизненная 

необходимость начинающего педагога получить поддержку опытного профессионала, который способен 

предложить практическую и теоретическую помощь на рабочем месте.   

            Литовченко В.И. в 2019году  окончила «Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж», диплом 

с   отличием. В МКОУ СОШ с. Сергеевка Литовченко В.И. работает учителем начальных классов в 1 «А». 

Для эффективности работы с молодым специалистом Литовченко В.И.  был разработан индивидуальный план с учетом 

личностных и профессиональных качеств. 

 
Цель- создание организационно-методических условий для успешной адаптации молодого специалиста в условиях 

современной школы. 

Задачи:  

 помочь адаптироваться молодому учителю в коллективе;  

 определить уровень профессиональной подготовки; 

 выявить затруднения в педагогической практике и оказать методическую помощь; 



 создать условия для развития профессиональных навыков молодого педагога, в том числе навыков применения различных 

средств, форм обучения и воспитания, психологии общения со школьниками и их родителями; 

 развивать потребности у молодого педагога к самообразованию и профессиональному самосовершенствованию.  

Содержание деятельности:  
1. Диагностика затруднений молодого специалиста и выбор форм оказания помощи на основе анализа его потребностей. 

2. Посещение уроков молодого специалиста и взаимопосещение.  

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

6. Создание условий для совершенствования педагогического мастерства молодого учителя.  

7. 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. 

 
Свою работу  с молодым специалистом начала с вводного анкетирования «Оценка готовности и адаптированности личности к 

педагогической деятельности», «Анкета для молодых педагогов» и беседы, где Виктория Игоревна указал свои трудности, 

проблемы в работе. По итогам анкетирования определили совместный план работы. 
 

Планирование и организация работы 

по предмету 

Планирование и организация 

воспитательной работы 

Работа со школьной документацией Контроль за 

деятельностью молодого 

специалиста 

Август 

 изучение рабочих программ по 

предметам УМК «Школа России»; 

 Изучение методических 

рекомендаций и пособий; 

 Планирование 

воспитательной работы с 

классом и родителями на 

2019-2020 учебный год. 

 Практическое занятие «Как вести 

электронный  журнал». 

 Оформление учебных  программ по 

предметам УМК «Школа России», 

 Оформление 

календарно-тематического 

планирования; 

 Взаимопосещение  



 Изучение документов по ФГОС 

НОО; 

 Составление рабочих программ 

по предметам  и КТП УМК «Школа 

России»  

 Индивидуальные консультации. 

 Системно-деятельностный 

метод обучения. 

 Собеседование по теме: 

«Особенности составления 

плана воспитательной 

работы». 

 Определение тематики 

родительских собраний на 

год. 

  

  

пояснительных записок КТП по 

предметам; 

 Работа с личными делами учащихся 

класса; 

. 

уроков. 

Сентябрь-Октябрь  

 Современный урок, его анализ; 

 Составление технологических 

карт уроков. 

 Урок обучение граммоте УМК 

«Школа России». 

 

 Методика проведения 

родительских собраний. 

 Организация 

индивидуальных 

консультаций с родителями, 

родительских собраний. 

 Построение системы 

сотрудничества с родителями 

и учащимися класса. 

 Практикум  «Как работать с 

рабочими и печатными тетрадями, 

учащихся».  

 Посещение уроков; 

 Ведение тетрадей. 

Ноябрь-Декабрь 

 Самоанализ урока. 

 Организация индивидуальной 

работы с учащимися. Урок русского 

языка в УМК «Школа России». 

 

 Особенности 

проведения внеклассных 

мероприятий, праздников, 

конкурсов с привлечением 

родителей. 

 Экскурсии.  

 Районные конкурсы. 

Участие в них. 

 Как вести протоколы родительских 

собраний. 

 Структура учебного проекта. 

 

 Технологические 

карты уроков по предметам. 

 Проверка выполнения 

программы. 

  

  

Январь 

 Урок математики в УМК 

«Школа России» 

 Участие учащихся в 

дистанционных олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях.  

 Предупреждение 

педагогической запущенности 

учащихся; 

 О школьном Совете 

профилактики. 

 Самообразование педагога: курсы 

повышения квалификации, 

вебинары, конференции, семинары, 

дистанционные конкурсы. 

 Изучение документов по ФГОС 

 Ведение тетрадей   



 НОО. 

  

Февраль 

 Методы активизации 

познавательной деятельности 

учащихся; 

 Уроки окружающего мира и 

технологии в УМК «Школа России» 

Видеоуроки. 

 

 Индивидуальные 

беседы с родителями.  

 Самообразование педагога: сетевое 

взаимодействие, сообщества учителей. 

Изучение документов по ФГОС. 

 Мониторинг процесса 

формирования УУД у младших 

школьников во вне урочной деятельности. 

 

 Взаимопосещение 

уроков. 

Март 

 Инновационные технологии  в 

обучении.  

 Технологии деятельностного 

обучения в урочное и внеурочное 

время. 

 Вовлечение 

общественности, социальных 

партнеров в воспитательную 

деятельность с классом.  

 Внедрение результатов 

деятельности по самообразованию в 

практику своей работы 

 Проверка выполнения 

теоретической и 

практической части 

программы. 

Апрель 

 Организация повторения. 

 Подготовка к итоговой 

промежуточной аттестации. 

 

 Подготовка отчета по 

воспитательной работе за год. 

 Составление 

характеристики классного 

коллектива. 

 Составление КИМов  к итоговым 

контрольным работам. 

 Корректировка рабочих программ 

  

Май 

 Организация проверки ЗУН и 

УУД у учащихся. 

 Составление предварительного 

плана учебно-методической работы на 

следующий год. 

 Итоги воспитательной 

работы за год. 

 Оформление и заполнение отчетной 

документаци: электронный классный 

журнал, протоколы итоговой 

промежуточной аттестации;  

 Составление годового отчета по 

движению учащихся, выполнению 

теоретической и практической части 

программ, общей и качественной 

успеваемости учащихся. 

 Работа с личными делами учащихся 

 Собеседование по 

итогам за год (успеваемость 

качество, выполнение 

программы).  



класса. 

 .  
 Запланированная работа с молодым специалистом была выполнена в полном объеме. 

За три учебных четверти у Виктории Игоревны мною было посещено 15 уроков и 1 внеклассных мероприятия: «Прощай, 

Азбука!». По результатам посещенных уроков можно сделать следующий вывод:   Виктория Игоревна   владеет методикой 

ведения урока; материалом урока;  следит не только  за ходом учебного процесса, но и за дисциплиной в классе, за характером 

взаимоотношении учащихся в классе. Но еще необходимо обратить внимание на использование различных форм контроля и 

оценки знаний учащихся.   Также в  ходе посещенных уроков и часов общения выявлена проблема в работе с детьми с низкой 

учебной мотивацией, в частности проблема состоит в вовлечении их в активную учебную деятельность и соблюдении ими 

дисциплины. Не всегда у Виктории Игоревны, получается,  осуществить индивидуальный подход в работе с учетом возрастных 

особенностей учащихся. 

В 2019-2020 учебном году Виктория Игоревна  активно участвует в ШМО,  посещает РМО, семинары. 

 
Вывод. 
Период адаптации молодого специалиста прошел успешно. Молодому специалисту оказывается помощь в вопросах 

совершенствования теоретических знаний, повышения профессионального мастерства. 

 

2020-2021 учебный год 
 

II этап - 2-3- й годы работы: теоретико-апробационный (проектировочный).  

 

Цель: формирование потребности молодых специалистов в проектировании своего дальнейшего профессионального роста, в 

совершенствовании теоретических и практических знаний, умений, навыков.  

 

Задачи: 1) стимулировать личностно-профессиональное развитие молодого специалиста посредством использования 

эффективных форм повышения профессиональной компетентности и профессионального мастерства молодых специалистов;  

2) сформировать умение планировать и организовать свою деятельность;  

3) обеспечить информационное пространство для самостоятельного овладения профессиональными знаниями 

 

 Прогнозируемый результат: молодой специалист, способный к проектированию и рефлексии своей деятельности, со 

сформированной потребностью в постоянном самообразовании 



 Формы работы: - индивидуальные, коллективные консультации; - посещение уроков; - мастер-классы; - открытие уроки, 

внеклассные мероприятия. 

 

На втором этапе, после адаптационного периода, начинается изучение личности молодого специалиста. Назначение 

диагностики заключается в том, чтобы с помощью исследований составить психологический портрет молодого учителя: степень 

готовности педагога к диалогу и сотрудничеству в условиях нового коллектива; выявить уровень психологической подготовки 

(знание возрастной психологии, специальной психологии, психологии общения), оценить профессиональную направленность. 

Помощь психолога молодым специалистам состояла из следующих этапов:  

1. Составление запросов к психологу и проблемы, решения которых являются первоочередными. 

 2. Расширение имеющихся ЗУНов, формирование понимания основных особенностей наблюдения, как метода диагностики, 

специфики распознания сигналов ребенка и особенностей установления контакта с ним. 

 3. Нахождение молодыми специалистами своего места в профессии, адаптация имеющихся у специалистов знаний к 

особенностям детей, формирование и поддержка умения работать в команде не теряя профессиональной индивидуальности. 

 4. Формирование умения анализировать и сопоставлять, получаемую от ребенка информацию. Учет психологических 

особенностей ребенка в учебной деятельности, работа с агрессивным поведением (причины агрессии, купирование агрессивного 

поведения и т.д.) 

 5. Формирование умений справляться со стрессовыми ситуациями, обучение техникам релаксации. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ   

№ ТЕМА ЗАНЯТИЯ Всего, ч.  

1. Использование информационно-коммуникационных технологий в работе педагогических работников 2 

2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 2 

3. Игровые методы обучения  2 

4. Педагогическое проектирование в учреждении дополнительного образования 2 

5. Современные технологии проведения занятий  2 

6. Современные приёмы и формы работы с родителями 2 



7. Воспитание  в образовательном процессе 2 

8.  Методика организации воспитательной работы в объединении в каникулярное время 2 

9. Пути управления конфликтной ситуацией в детском коллективе 2 

10. Психологическое сопровождение образовательного процесса 2 

 11. Мониторинг образовательного и воспитательного процессов 2 

12. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ. Защита  учебно - методической  документации педагога.   2 

 ИТОГО: 24 

 

Занятия проходят по плану-графику 2 раза в месяц.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


