
 План деятельности учителя-наставника Мартемьяновой О.В. 

 по сопровождению молодого педагога Левиной Е.В. в 2021-2022 учебном году  
 
 

Цель работы: развитие профессиональных умений и навыков молодого специалиста. 

Задачи:  оказание методической помощи молодому специалисту в повышении общедидактического и методического 

уровня организации учебно – воспитательной деятельности; 

 создание условий для формирования индивидуального стиля творческой деятельности молодого педагога; 

 развитие потребности и мотивации в непрерывном самообразовании. 

 

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) 

Сентябрь 

2021 

 Собеседование по тематическому 

планированию, 2 класс. 

   Анализ тем по предметам1 класса. 

Выявление возможных трудностей в 

преподавании учителя и усвоения материала 

детьми класса. 

Умение  анализировать  

структуру программы, 

содержание предметных 

областей предметов 

начальной школы. 

Календарно-тематическое 

планирование по 

предметам для 2 класса. 

Сентябрь 

2021 

Собеседование по структуре уроков 

обучения грамоте. 

Приёмы введения нового звука. Методика 

урока обучения грамоте. 

Умение давать 

характеристику вводимого 

звука. Построение звуковых 

моделей слова. Обучение 

чтению слогов. 

Список приёмов введения 

нового звука. 

Сентябрь 

2021 

Собеседование по структуре урока 

письма. 

Предоставление ресурса мультимедийных 

продуктов по написанию букв. Методика 

написания букв с подробными инструкциями 

проговаривания учителем. 

Умение объяснять написание 

букв. Знание структуры урок 

письма. 

Портфолио 

мультимедийных 

ресурсов написания 

букв. 

Сентябрь 

2021 

Собеседование по интегрированию 

предметов в 2 классе 1 четверти. 

Обсуждение предметов для интеграции. 

Интегрированные уроки обучения грамоте и 

письму. Интеграция уроков технологии, изо, 

музыки. 

Корректировка КТП с 

учетом интеграции. 

Календарно-тематическое 

планирование для 2 

класса с интеграцией 

уроков. 

Октябрь 

2021 

Собеседование по введению схем-

моделей на уроках математики. 

Объяснение теоретических основ 

моделирования условия и вопроса задачи   на 

уроках математики в начальной школе. 

Умение построить  схему – 

модель к задаче во 2 классе. 

Портфолио схем-моделей 

к задачам в начальной 

школе, 2 класс. 

Октябрь 

2021 

Организация воспитывающей 

деятельности во 2 классе. 

Обсуждение проблем по установлению 

дисциплины на уроках в 1 классе. 

Умение переключать 

внимание учеников на уроке 

с целью создания рабочей 

обстановки. 

Перечень приёмов 

переключения внимания 

на уроке во 2 классе. 



Октябрь 

2021 

Собеседование по структуре Плана 

воспитывающей деятельности. 

Обсуждение тем классных часов в 1 классе. 

Собеседование по структуре классного часа во 

2 классе. 

Умение провести классный 

час в соответствии с 

возрастными особенностями 

учеников класса. 

Структура классного часа 

во 2 классе. 

Ноябрь 

2021 

Проблемы преподавания предмета 

«Окружающий мир» во 2 классе. 

Обсуждение проблем в преподавании 

предмета. Обсуждение заданий в Рабочей 

тетради, приёмы организации деятельности 

учеников. 

Умение чередовать работу с 

учебником и рабочей 

тетрадью. 

Структура урока 

окружающего мира с 

включением этапов 

работы с печатной 

тетрадью. 

Ноябрь 

2021 

«Методы и приемы развития 

познавательной мотивации 

учащихся» 

Проработка особенностей применения  

методов  и приемов развития познавательной 

мотивации учащихся 

Формирование 

профессиональных 

компетенций по 

особенностям  применения  

методов  и приемов развития 

познавательной мотивации 

учащихся. 

Банк заданий по развитию  

познавательной 

мотивации учащихся 

Декабрь 

2021 

Особенности уроков  ИЗО  во 2 

классе. 

Обсуждение структуры урока ИЗО во 2 

классе. 

Умение организовать класс 

на выполнение задач урока. 

Структура урока ИЗО. 

Приёмы работы с 

акварельными красками. 

Декабрь 

2021 

Работа с родителями (содержание, 

формы и методы работы). 

Беседа с начинающим педагогом о 

содержании, формах и методах работы  с 

родителями  

Умение проводить 

самоанализ работы с 

родителями 

Самоанализ 

педагогической 

деятельности 

Январь 

2022 

Приёмы работы по выработке 

слогового чтения. 

Знакомство с методическими приёмами при 

обучении слоговому чтению. 

Умение формировать 

слоговое чтение у 

первоклассников. 

Список приёмов при 

обучении слоговому 

чтению. 

Январь 

2022 

Особенности применения  

технологии интерактивного 

обучения 

Проработка особенностей применения  

технологии интерактивного обучения 

Усвоены основы 

использования 

интерактивных технологий в 

образовательном 

пространстве 

Памятка 

«Организационно – 

педагогические условия 

эффективного 

использования игровых 

технологий» 

Февраль 

2022 
«Коррекционно – развивающие 

технологии в системе работы 

учителя с детьми с ОВЗ» 

Подготовка материалов об особенностях 

использования коррекционно – 

развивающих технологий. 

Развитие психолого – 

педагогической компетенции  

начинающего педагога 

Банк заданий для работы 

учащимися с ОВЗ 

Март 

2022 

Методика проведения  уроков 

русского языка во 2 классе. 

Проработка тематического планирования 

уроков русского языка. Выделение базовых 

тем курса.  

Умение   использовать 

основное время урока на 

обучение грамотного письма 

первоклассников. 

Структура урока русского 

языка во 2 классе. 

Март 

2022 

Методика проведения уроков 

литературного чтения во 2 классе. 

Проработка и обсуждение этапов урока 

литературного чтения во 2 классе. 

Умение выстраивать урок 

литературного чтения в 

Структура урока 

литературного чтения. 



соответствии с методикой. 

Март 

2022 

Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах. 

Знакомство с сайтами, предлагающими 

профессиональные конкурсы. 

Умение выбрать 

профессиональный конкурс, 

соответствующий 

способностям и 

потребностям молодого 

педагога. 

Участие в дистанционном 

профессиональном 

конкурсе. 

Апрель  

2022 

Проведение итоговой комплексной 

работы и подготовка к ней. 

Анализ тренировочных комплексных работ 

для 2 класса. Выделение базовых 

компетенций первоклассников. 

Умение организованно 

провести итоговую 

комплексную работу, 

сделать её проверку и 

анализ. 

Банк тренировочных 

комплексных работ. 

Апрель 

2022 

Отчёт о результатах  работы по теме 

самообразования. 

Подготовка материалов о  результатах работы 

по теме  самообразования 

Развитие рефлексивной  

компетенции  начинающего 

педагога 

Самоанализ 

педагогической 

деятельности 

Май 

2022 

Выбор методической темы по  

самообразованию на новый учебный 

год. 

Подготовка  списка тем по самообразованию Развитие методической 

компетенции начинающего 

педагога 

Электронная папка 

методической литературы 

 

 

График посещения уроков наставником 

 

Дни недели  Урок   

Понедельник 1 

Вторник  1  

 

План посещения уроков молодым специалистом – 2 часа в неделю. 
 


