
 План деятельности учителя-наставника Ивановой О.А. 

 по сопровождению молодого педагога Павловой Д.В. в 2020-2021учебном году  

 
 
 

Цель работы: научно-методическое сопровождения деятельности молодого  педагога, повышения профессионального мастерства, 

раскрытие индивидуальных педагогических способностей. 
Задачи:  

 -обеспечение непрерывности профессионального образования молодого педагога, повышение его теоретико-

методический уровня и квалификации; 

 -выявление слабых сторон  и проблем  в работе   и обучение их преодолению; 

 - оказание  практической методической помощи   в разработке учебных программ и программ по внеурочной 

деятельности; 

 -обеспечивать освоение   современных педагогических технологий; 

-оказание помощи в разработке уроков в соответствии с реализацией нового ФГОС; 

 - оказание помощи в работе с одаренными детьми; 

- создание условий для самореализации и саморазвития. 
 

Сроки. 

Отметка о 

выполнении 

Название мероприятия Содержание деятельности наставника 

(перечень действий наставника по 

сопровождению молодых/начинающих 

педагогов, студентов) 

Результат (формирование 

профессиональных знаний 

и умений, компетенций) 

Продукт  

(разработанные 

материалы) 

26.08.2020 Практикум по составлению 

календарно-тематического 

планирования. 

  

Обсуждение требований к составлению 

календарно-тематического планирования. 

Составление рабочей 

программы и календарно-

тематического 

планирования  

Календарно-

тематическое 

планирование 

  

03.09.2020 Инструктаж о ведении 

документации классного 

руководителя (разработка плана 

деятельности классного 

коллектива, планирование 

мероприятий, заполнение 

журнала) 

Рассмотрение требований к заполнению 

документации классного руководителя, 

оформления журнала класса. 

Умение вести 

документацию классного 

руководителя в печатном 

и электронном видах. 

План развития 

классного коллектива 

16.09.2020 Практикум по теме «Разработка Обсуждение основных этапов 

организации урока, составление 

Умение составлять план 

урока  

Поурочное 

планирование для 2-х 



поурочных планов». поурочных планов в рамках одного 

модуля во 2-х классах. 

классов в рамках 

первого модуля. 

30.09.2020 Взаимодействие с родителями 

обучающихся в дистанционном 

формате  

Изучение методической литературы, 

практическая работа 

Усвоение работы с 

родителями 

Памятка по 

взаимодействию с 

родителями 

07.10.2020 Работа с обучающимися 5--х 

классов в рамках подготовки и 

создания индивидуальных 

исследовательских проектах 

Анализ работ обучающихся за 2018-19 

учебный год 

Обсуждение требований к созданию 

проектов, выбор тем для обучающихся 

Корректировка проектных 

работ прошлого года 

Памятка по созданию 

проектов 

23.10.2020 Беседа: «Инновационные 

образовательные технологии, их 

использование в учебном 

процессе» 

Изучение требований к созданию 

программного продукта 

Развитие умения 

создавать электронные 

пособия 

Разработка 

программного продукта 

28.10.2020 Составление отчета о 

прохождении учебной 

программы. Работа со школьной 

документацией. 

Подготовка отчета по прохождению 

программы за 1-ю четверть, обсуждение 

правил выставления отметок за четверть 

Формирование умения 

выставления отметок и 

составления отчета по 

итогам четверти  

Памятка по составлению 

отчетов 

12.11.2020 Работа по теме самообразования Беседа о способах повышения 

квалификации 

Умение планировать свою 

работу в рамках 

самообразования 

План работы по 

самообразованию 

09.12.2020 Планирование внеурочных 

занятий 

с одаренными учащимися и их 

роль в повышении качества 

знаний  

 

Изучение форм и методов организации 

внеурочной занятий с одаренными детьми 

 

Формирование 

профессиональной 

компетенции, связанной 

с умением выбирать 

формы и методы 

организации внеурочной 

деятельности с 

одаренными детьми 

 «Из опыта работы по 

подготовке учащихся к 

олимпиадам». 

15.12.2020 Проектирование уроков в 

контексте требований ФГОС. 

Посещение уроков. Анализ и самоанализ 

уроков. 

Изучение составления 

планов уроков в 

контексте требований 

ФГОС. 

Проведение уроков 

23.12.2020 Обсуждение результатов Беседа о достижениях и проблемах Развитие самоанализа и Самоанализ 



деятельности молодого педагога 

за 1-ое полугодие текущего 

учебного года 

молодого специалиста рефлексии деятельности учителя 

14.01.2021 Создание портфолио МС. Изучение рекомендаций по созданию 

портфолио  

Подборка материалов достижений 

учителя 

Фиксирование, 

накопление и оценка 

индивидуальных 

достижений учителя в 

определенный период его 

деятельности  
 

 Создание собственного 

портфолио. 

27.01.2021 Виды контроля знаний Изучение видов контроля знаний 

обучающихся 

Овладение методиками 

различных форм контроля 

знаний 

Каталог видов контроля 

знаний, обучающихся 

по предмету 

10.02.2021 Организация сетевого 

мероприятия для школ района 

Подготовка материалов к проведению 

мероприятия 

Формирование 

профессиональных знаний 

по подготовке к 

внеклассной работе 

Банк заданий для 

проведения 

мероприятия 

25.02.2021 Отчёт о результатах  работы по 

теме самообразования. 

Подготовка материалов о  результатах 

работы по теме  самообразования 

Развитие рефлексивной  

компетенции  

начинающего педагога 

Самоанализ 

педагогической 

деятельности 

11.03.2021 Практическая работа по 

составлению текстов 

контрольных работ, отбору 

заданий для самостоятельных 

работ 

Правила подбора материала для проверки 

знаний учащихся на различных этапах 

Умение подбирать 

релевантные задания в 

соответствии с уровнем 

владения материалом 

обучающимися 

Разработки 

контрольных и 

проверочных работ 

25.03.2021 Самообразование педагога: 

курсы повышения квалификации, 

вебинары, конференции, 

семинары, дистанционные 

конкурсы. 

Обсуждение возможностей повышения 

профессиональной компетентности 

молодого педагога 

Формирование 

компетенций по 

саморазвитию 

Самоанализ 

деятельности учителя 

22.04.2021 Беседа: «Эффективность урока – 

результат организации активной 

деятельности обучающихся». 
  

Обсуждение возможностей создание 

интересов, ведущих к активной 

деятельности обучающихся на уроке. 

Формирование умений по 

вовлечению обучающихся 

в активную деятельность 

Разработки 

методических приемов 



 

Май  Анализ деятельности педагога за 

учебный год. Планирование 

деятельности на 2019-2020 

учебный год 

Подведение итогов деятельности 

молодого педагога 

Формирование умения 

анализировать результаты 

работы 

Самоанализ 

педагогической 

деятельности 

 

 

В течение всего учебного года: 

 участие в работе ШМО (пассивное/ активное) 

 участие в работе РМО (активное/ пассивное) 

 

График посещения уроков наставником 

 

 

Дни недели  Урок   

понедельник  2 урок 

среда 2 урок 

пятница  4 урок 

 

План посещения уроков молодым специалистом – 3 часа в неделю. 

 

 

 
 


