
Индивидуальный план работы учителя – наставника   Мартиросян Д.Р. (учитель английского языка) 

с молодым специалистом  (учитель английского языка) на 2021-2023 гг. 

 

План мероприятий первого года наставничества 

 

Месяц/ 

неделя 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Август -

сентябрь 

1 

Изучение документов по ФГОС. Знакомство с нормативной 

документацией, правовыми актами в сфере образования, учебным 

планом школы 

Планирование работы команды (куратор-наставник-молодой 

специалист) 

4 неделя 

августа – 

1 неделя 

сентября 

Мартиросян Д.Р. 

 

2 

Консультативная помощь в составлении календарно-тематического 

планирования по предмету. 

2 неделя Мартиросян Д.Р. 

3 Методика планирования урока. Составление технологической карты 

урока. 

3 неделя Мартиросян Д.Р. 

 

4 

Посещение молодым педагогом уроков  наставника. 4 неделя Мартиросян Д.Р. 

Октябрь 

1 

Консультативная помощь в выборе темы по самообразованию. 1 неделя Мартиросян Д.Р. 

2 

 

Составлении программы по выбранной теме по самообразованию. 2 неделя Мартиросян Д.Р. 

3 Правила оформления школьной документации, классных журналов 

(порядок выставления оценок по итогам четверти; цифровые отчеты 

по итогам четверти. 

3 неделя Мартиросян Д.Р. 

4 

 

Диагностика профессиональных затруднений молодого специалиста, 

диагностика пробелов в теоретических знаниях (анкетирование). 

4 неделя Мартиросян Д.Р. 

5 Посещение городских семинаров для молодых специалистов.  Мартиросян Д.Р. 



Ноябрь 

1 

Консультация по  методике подготовки обучающихся к конкурсам, 

олимпиадам по предмету, выявление одаренных детей. 

1 неделя Мартиросян Д.Р. 

 

2 

Помощь в подготовке участников муниципальных конкурсов 2 неделя Мартиросян Д.Р. 

 

3 

Практическое занятие  «Анализ урока. Виды анализа» 3 неделя Мартиросян Д.Р. 

 

4 

Посещение наставником уроков  молодого  специалиста с целью 

наблюдения и последующим анализом. 

4 неделя Мартиросян Д.Р. 

5 Посещение городских семинаров для молодых специалистов.  Мартиросян Д.Р. 

Декабрь 

1 

Практическое занятие  «Самоанализ урока» 1 неделя Мартиросян Д.Р. 

 

2 

Посещение уроков наставника и других педагогических работников и 

их структурный анализ. 

2 неделя Мартиросян Д.Р. 

 

3 

Посещение наставником уроков  молодого  педагога. Анализ работы за 

первое полугодие. 

3 неделя Мартиросян Д.Р. 

4 1.Посещение городских семинаров для молодых специалистов. 

2.Подготовка отчетной документации к анализу эффективности 

наставнической деятельности. 

4 неделя Мартиросян Д.Р. 

Январь 

 

1 

Выступление на заседании методического объединения учителей 

иностранных языков по теме самообразования 

1 неделя Мартиросян Д.Р. 

2 Практическое занятие «Современные образовательные технологии в 

учебном процессе» 

2 неделя Мартиросян Д.Р. 

3 Практикум по использованию ИКТ на уроках 3 неделя Мартиросян Д.Р. 

 

4 

Посещение наставником уроков  молодого  педагога с целью 

наблюдения и последующим анализом. 

4 неделя Мартиросян Д.Р. 

5 Посещение городских семинаров для молодых специалистов.  Мартиросян Д.Р. 

Февраль Консультация «Методика проведения внеклассных  мероприятий». 1 неделя Мартиросян Д.Р. 



1 

 

 

2 

 

Проведение внеклассных  мероприятий по предмету с обучающимися 

в рамках предметной недели иностранного языка. 

2 неделя Мартиросян Д.Р. 

 

3 

Посещение уроков опытных учителей с целью наблюдения и по-

следующим анализом. 

3 неделя Мартиросян Д.Р. 

4 Посещение наставником уроков  молодого  педагога. 4 неделя Мартиросян Д.Р. 

5 Посещение городских семинаров для молодых специалистов.  Мартиросян Д.Р. 

Март 

1 

Консультация  «Инновационные технологии в обучении»  1 неделя Мартиросян Д.Р. 

 

2 

Практическое занятие «Технологии обучения лексике». 2 неделя Мартиросян Д.Р. 

 

3 

Практикум по решению педагогических ситуаций. 3 неделя Мартиросян Д.Р. 

4 Посещение уроков молодого педагога, самоанализ уроков. 4 неделя Мартиросян Д.Р. 

5 Посещение городских семинаров для молодых специалистов.  Мартиросян Д.Р. 

Апрель 

1 

Консультация «Подготовка к промежуточной аттестации» 1 неделя Мартиросян Д.Р. 

 

2 

Посещение уроков опытных учителей с целью наблюдения и по-

следующим анализом. 

2 неделя Мартиросян Д.Р. 

3 Практикум «Оптимизация выбора методов и средств обучения при 

организации различных видов урока». 

3 неделя Мартиросян Д.Р. 

4 Посещение уроков молодого педагога, самоанализ уроков. 4 неделя Мартиросян Д.Р. 

5 Посещение городских семинаров для молодых специалистов.  Мартиросян Д.Р. 

Май 

1 

Структура содержания и порядок ведения портфолио 1 неделя Мартиросян Д.Р. 

2 Анкетирование на выявление профессиональных затруднений, 2 неделя Мартиросян Д.Р. 



определение степени комфортности молодого педагога в коллективе. 

3 1.Представление результатов деятельности по самообразованию. 

2.Подготовка отчетной документации к анализу эффективности 

наставнической деятельности. 

3 неделя Мартиросян Д.Р. 

4 Подведение итогов первого года работы с наставником, презентация 

достижений молодого педагога на методическом совете школы 

4 неделя Мартиросян Д.Р. 

 

 

План мероприятий второго года наставничества 

 

Месяц Мероприятие Сроки Ответственный 

Сентябрь 

1 

Совещание с куратором «Корректировка плана работы на 

учебный год». 

1 неделя Мартиросян Д.Р. 

2 Консультация по разработке и корректировке учебно-

планирующей документации. 

2 неделя Мартиросян Д.Р. 

3 Анализ результативности работы по методической теме. 

Планирование дальнейшей деятельности педагога по 

саморазвитию и самообразованию. 

3 неделя Мартиросян Д.Р. 

 

4 

 

Посещение наставником уроков  молодого  специалиста с 

целью наблюдения и последующим анализом. 

4 неделя Мартиросян Д.Р. 

Октябрь 

1 

 

Требования, типы и структура урока английского языка. 1 неделя Мартиросян Д.Р. 

2 

 

Презентация темы "Требованиях к современному уроку 

английского языка в рамках ФГОС, его типы и структура" 

2 неделя Мартиросян Д.Р. 

3 Посещение наставником уроков  молодого  специалиста с 

целью наблюдения и последующим анализом. 

3 неделя Мартиросян Д.Р. 



4 

 

Посещение городских семинаров для молодых специалистов.  Мартиросян Д.Р. 

Ноябрь 

1 

Практическое занятие «Урок ознакомления с новым 

материалом» 

1 неделя Мартиросян Д.Р. 

2 Использование ИКТ на уроках. 2 неделя Мартиросян Д.Р. 

 

3 

 

Посещение уроков наставника и других педагогических 

работников и их структурный анализ. 

3 неделя Мартиросян Д.Р. 

4 

 

Посещение наставником уроков  молодого  специалиста с 

целью наблюдения и последующим анализом. 

4 неделя Мартиросян Д.Р. 

5 Посещение городских семинаров для молодых специалистов.  Мартиросян Д.Р. 

Декабрь 

1 

Практическое занятие «Урок применения знаний и умений» 2 неделя Мартиросян Д.Р. 

 

2 

Посещение уроков наставника и других педагогических 

работников и их структурный анализ. 

3 неделя Мартиросян Д.Р. 

 

3 

Посещение наставником уроков  молодого  специалиста с 

целью наблюдения и последующим анализом. 

4 неделя Мартиросян Д.Р. 

4 Посещение городских семинаров для молодых специалистов.  Мартиросян Д.Р. 

Январь 

1 

Практическое занятие «Урок обобщения и систематизации 

знаний» 

2 неделя Мартиросян Д.Р. 

 

2 

Практикум по организации проектной работы обучающихся 3 неделя Мартиросян Д.Р. 

 

 

3 

Посещение наставником уроков  молодого  специалиста с 

целью наблюдения и последующим анализом. 

4 неделя Мартиросян Д.Р. 

4 Посещение городских семинаров для молодых специалистов.  Мартиросян Д.Р. 

Февраль 

1 

Практическое занятие «Урок закрепления изученного 

материала» 

1 неделя Мартиросян Д.Р. 



 

2 

Проведение внеклассных  мероприятий по предмету с 

обучающимися в рамках предметной недели иностранного 

языка. 

2 неделя Мартиросян Д.Р. 

 

3 

Посещение уроков наставника и других педагогических 

работников и их структурный анализ. 

3 неделя Мартиросян Д.Р. 

 

4 

 

Посещение наставником уроков  молодого  специалиста с 

целью наблюдения и последующим анализом. 

4 неделя Мартиросян Д.Р. 

5 Посещение городских семинаров для молодых специалистов.  Мартиросян Д.Р. 

Март 

1 

Практическое занятие «Урок проверки и коррекции знаний и 

умений» 

2 неделя Мартиросян Д.Р. 

 

2 

Посещение наставником уроков  молодого  специалиста с 

целью наблюдения и последующим анализом. 

3 неделя Мартиросян Д.Р. 

3 Участие в заседании методического объединения учителей 

иностранных языков 

4 неделя Мартиросян Д.Р. 

 

4 

Посещение городских семинаров для молодых специалистов.  Мартиросян Д.Р. 

Апрель 

1 

Практическое занятие «Комбинированный урок» 1 неделя  Мартиросян Д.Р. 

2 Применение ИКТ на уроках. 2 неделя Мартиросян Д.Р. 

3 Посещение уроков наставника и других педагогических 

работников и их структурный анализ. 

3 неделя Мартиросян Д.Р. 

4 

 

Посещение наставником уроков  молодого  специалиста с 

целью наблюдения и последующим анализом. 

4 неделя Мартиросян Д.Р. 

5 Посещение городских семинаров для молодых специалистов.  Мартиросян Д.Р. 

Май 

1 

Представление результатов деятельности по самообразованию 1 неделя Мартиросян Д.Р. 

2 Подведение итогов работы, презентация достижений молодого 2 неделя Мартиросян Д.Р. 



педагога. Подготовка отчетной документации к анализу 

эффективности наставнической деятельности. Презентация 

опыта на методическом совете школы. 

 

План мероприятий третьего года наставничества 

 

Месяц Мероприятие Сроки Ответственный 

Сентябрь 

1 

Совещание с куратором «Корректировка плана работы на 

учебный год» 

1 неделя  Мартиросян Д.Р. 

2 Консультация по разработке и корректировке учебно-

планирующей документации. 

2 неделя Мартиросян Д.Р. 

3 Анализ результативности работы по методической теме. 

Планирование дальнейшей деятельности педагога по 

саморазвитию и самообразованию. 

3 неделя Мартиросян Д.Р. 

Октябрь 

1 

 

Практическое занятие «Современные образовательные 

технологии на уроках английского языка» 

1 неделя  Мартиросян Д.Р. 

2 

 

Посещение наставником уроков  молодого  специалиста с 

целью наблюдения и последующим анализом. 

3 неделя Мартиросян Д.Р. 

3 Посещение городских семинаров для молодых специалистов.  Мартиросян Д.Р. 

Ноябрь 

1 

Практическое занятие «Модельный метод обучения» 

(занятия в виде деловых игр и т.д.) 

2 неделя  Мартиросян Д.Р. 

 

2 

Посещение наставником урока  (урок-пресс-конференция)  

молодого  специалиста с целью наблюдения и последующим 

анализом.  

3 неделя Мартиросян Д.Р. 

Декабрь 

1 

Практическое занятие «Технология проблемного обучения»  1 неделя Мартиросян Д.Р. 

 Посещение наставником уроков  молодого  специалиста с 4 неделя Мартиросян Д.Р. 



2 целью наблюдения и последующим анализом. 

 

3 

Посещение городских семинаров для молодых специалистов.  Мартиросян Д.Р. 

Январь 

1 

Практическое занятие «Технология критического мышления» 2 неделя  Мартиросян Д.Р. 

 

2 

Посещение урока наставника с использованием приёмов  

«Корзина идей» и «Составление синквейнов» 

3 неделя Мартиросян Д.Р. 

 

3 

Посещение наставником урока  молодого  специалиста с 

использованием метода «Карта памяти» 

4 неделя Мартиросян Д.Р. 

Февраль 

1 

Практическое занятие «Кейс – технология» 1 неделя  Мартиросян Д.Р. 

 

2 

 

Посещение наставником уроков  молодого  специалиста с 

целью наблюдения и последующим анализом. 

3 неделя Мартиросян Д.Р. 

3 Посещение городских семинаров для молодых специалистов.  Мартиросян Д.Р. 

Март 

1 

Практическое занятие «Игровые технологии» 2 неделя  Мартиросян Д.Р. 

 

2 

Посещение урока наставника с использованием грамматических 

игр 

3 неделя Мартиросян Д.Р. 

 

3 

Посещение наставником урока  молодого  специалиста с 

использованием лексических игр 

4 неделя Мартиросян Д.Р. 

4 Посещение городских семинаров для молодых специалистов.  Мартиросян Д.Р. 

Апрель 

1 

Практическое занятие «Интернет-технологии» 1 неделя  Мартиросян Д.Р. 

 

2 

Посещение наставником урока  молодого  специалиста с 

использованием платформы Skysmart 

3 неделя Мартиросян Д.Р. 

Май 

 

1. Выступление молодого педагога на заседании методического 

объединения учителей иностранных языков по теме 

3 неделя Мартиросян Д.Р. 



1 «Современные образовательные технологии на уроках 

английского языка».  

2. Анализ эффективности деятельности наставника на 

методическом совете школы. 

 
Индивидуальный план работы учителя – наставника   Сапрыкиной Н.Ф. (учитель истории и обществознания) 

с молодым специалистом  (учитель истории и обществознания) 

                                         План мероприятий первого года наставничества  

                                         2019-2020 учебный год 

 

 

№пп 

Месяц Содержание работы Неделя 

1 Август - 

сентябрь 

1. Планирование работы команды (куратор-наставник-молодой специалист). 
2.Час общения «Расскажи о себе». Знакомство молодого специалиста с традициями 
школы, правилами внутреннего распорядка, Уставом школы. 

1 

Изучение содержания учебных программ, нормативных документов по организации учебно-
воспитательного процесса. 

2 

Моделирование технологической карты урока в соответствии с требованиями ФГОС. Тип 
урока «Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков». 

3 

 Изучение нормативной правовой документации по правам и льготам молодых 

специалистов. 

4 

2 Октябрь  Посещение урока  наставника: тип урока «Урок открытия новых знаний, обретения новых 

умений и навыков», тема урока «Дух предпринимательства преобразует экономику» 7 класс. 

1-2 

Час общения Основные проблемы молодого специалиста», «Как быстрее адаптироваться в 

школе». 

             3 

  Посещение урока молодого специалиста: тип урока «Урок открытия новых знаний, 

обретения новых умений и навыков», тема урока, тема урока «Европа меняющаяся» 8 класс. 

               4 

3 Ноябрь Моделирование технологической карты урока в соответствие с требованиями ФГОС. Тип 

урока «Урок рефлексии». 

1-2 

Посещение урока  наставника: тип урока «Урок рефлексии», тема урока «Англия на пути к 

индустриальной эре Р.К. Индустриализация в Кузбассе» 7 класс. 

3-4 

4 Декабрь Посещение урока молодого специалиста: тип урока «Урок рефлексии», тема урока « 

Славные трудовые подвиги народа» 5 класс. 

1-2 



Консультация по теме: Портфолио учителя предметника. 3 

Структура содержания и порядок ведения портфолио. 4 

5 Январь Моделирование технологической карты урока в соответствие с требованиями ФГОС. Тип 

урока «Урок общеметодологической направленности». 

2-3 

Посещение урока  наставника: тип урока «Урок общеметодологической направленности», 

тема урока «Английские колонии в Северной Америке» 7 класс. 

4 

6 Февраль Посещение урока молодого специалиста: тип урока «Урок общеметодологической 

направленности», тема урока «Английские колонии в Северной Америке», 5 класс. 

1-2 

Семинар «Использование современных образовательных технологий в учебном процессе». 3-4 

7 Март Моделирование технологической карты урока в соответствие с требованиями ФГОС. Тип 

урока «Урок общеметодологической направленности». 

1-2 

Посещение урока  наставника: тип урока «Урок общеметодологической направленности», 

тема урока «Народные движения в XVII в.», 7 класс. 

3-4 

Посещение урока молодого специалиста: тип урока «Урок общеметодологической 

направленности», тема урока «Иудаизм и культура», 5 класс. 

4 

8 Апрель Моделирование технологической карты урока в соответствие с требованиями ФГОС. Тип 

урока «Урок обобщения и контроля». 

1 

Посещение урока  наставника: тип урока «Урок обобщения и контроля», тема урока «Россия 

в системе международных отношений», 7 класс. 

2 

Посещение урока молодого специалиста: тип урока «Урок обобщения и контроля», тема 

урока «Забота государства о сохранении культурных ценностей», 5 класс. 

3-4 

9 Май Консультация «Эффективность урока – результат организации активной деятельности 

обучающихся». 

1-2 

Подведение итогов первого года работы, презентация достижений молодого педагога на 

методическом совете школы. 

3-4 

                                                             

                                                                     План мероприятий второго года наставничества  

                                        2020-2021учебныйгод 

 

 

Месяц Содержание работы неделя 



№пп 

1 Август - 

сентябрь 

1. Корректировка плана работы в соответствии с нормативными донументами (куратор, 

наставник) Моделирование календарно-тематического планирования соответствии с 

требованиями  к программам по ФГОС. 

4(август) -

1(сентябрь) 

Индивидуальная беседа «Психолого – педагогические требования к проверке, учету и оценке 

знаний учащихся». 

2 

Практикум: Домашнее задание: как, сколько, когда; Посещение  урока  наставника: тема урока 

«Общество как форма жизнедеятельности людей», 8 класс. 

3 

Практикум «Домашнее задание: как, сколько, когда; Посещение  урока  молодого специалиста: 

тема урока «Государство», 9 класс. 

4 

2 Октябрь  Консультация по составлению самоанализа урока. 1-2 

Практикум «Содержание, формы и методы работы педагога».              3 

Посещение урока молодого специалиста: 5 класс.                4 

3 Ноябрь Обзор периодической педагогической печати. 1-2 

Знакомство с методикой подготовки учащихся к конкурсам, олимпиадам по предмету. 3-4 

4 Декабрь "Как работать с дневниками и тетрадями учащихся. Выполнение единых требований к 

ведению". 

1-2 

Посещение  урока  молодого специалиста с  целю проверки правильности ведения учащимися 

рабочих тетрадей  по предмету и дневников. 

3 

Оказание помощи в подготовке документов  на аттестацию педагогических работников. 4 

5 Январь Оказание помощи в подготовке документов  на аттестацию педагогических работников. 2-3 

Семинар по использованию активных и интерактивных образовательных технологий в 

образовательном процессе. 

4 

6 Февраль Посещение урока  наставника с целью анализа - использование активных и интерактивных 

образовательных технологий в образовательном процессе. Тема урока  «Нации и 

межнациональные отношения », 8 класс. 

1 

Посещение урока молодого специалиста: использование активных и интерактивных 

образовательных технологий в образовательном процессе. тема урока  «Судебная система РФ», 

9 класс. 

2 

Семинар-практикум по организации проектной и исследовательской работы обучающихся. 3-4 

7 Март Час педагога-психолога «Мотивация, как важная составляющая развития личности 

обучающегося». 

1-2 



Посещение урока молодого специалиста: урок  по теме  «Древнейший Рим», 5 класс. 3-4 

8 Апрель Час психологии «Проблемы дисциплины на занятиях». 1 

Посещение урока  наставника: «Проблемы дисциплины на занятиях». Тема урока «Семья под 

защитой закона», 8 класс. 

2 

Посещение урока  молодого специалиста: «Проблемы дисциплины на занятиях». Тема урока 

«Уголовно-правовые отношения», 8 класс. 

3-4 

9 Май Посещение уроков наставника и других педагогических работников и их структурный анализ. 1-2 

Подведение итогов года и предварительное планирование работы на следующий год. 

Оценка собственного квалификационного уровня молодым учителем и педагогом 

наставником. 

Отчет наставника на методическом совете школы. 

3-4 

 

                                                   План мероприятий третьего года наставничества 

                                                   2021-2022 учебный год 

 

 

№пп 

Месяц Содержание работы неделя 

1 Август - 

сентябрь 

Корректировка плана работы на методическом совете школы. Моделирование календарно 

тематического планирования соответствие с требованиями  к программам по ФГОС. 

4-1 

Семинар – практикум «Способы распространения педагогического опыта. 2-3 

Составление памятки для педагога « Кодекс воспитателя». 4 

2 Октябрь Посещение уроков молодого специалиста с целью оказания методической помощи. 1-2 

Практикум «Использование ИКТ в учебном процессе»              3-4 

3 Ноябрь Выступление молодого специалиста на ШМО учителей истории, обществознания, право по  

теме «Индивидуальные проекты» (работа с теоретической частью проекта). 

1-2 

Проведение урока молодого специалиста  с использованием интернет платформы ШЦП 3-4 

4 Декабрь Посещение уроков опытных педагогов с целью накопления опыта 1-2 

3-4 

5 Январь Посещение уроков учителей школы, совместный анализ урока 1-2 

Проведение урока молодого специалиста  с использованием сайта triventy (сайт для 3-4 



создания тестов и викторин).  

6 Февраль Помощь в разработке материала  к уроку в рамках предметной недели.  Викторина  

«Знатоки  истории в годы ВОВ» для 5 классов. 

1-2 

Посещение урока молодого специалиста в рамках предметной недели:   тема  урока- 

викторины «Знатоки  истории в годы ВОВ» для 5 классов. 

3 

  Практикум "Организация исследовательской работы учащихся, оформление работ, 

подготовка к выступлению и защите реферата". 

4 

7 Март Обзор периодической педагогической печати. 1-2 

Выступление молодого специалиста на ШМО учителей истории, обществознания, право по  

теме «Педагогические компетенции». 

3-4 

8 Апрель Консультация «Оценка и учет результатов учебно-познавательной деятельности учащихся» 1-2 

Посещение уроков  опытных педагогов с целью накопления опыта 3-4 

9 Май Оценка собственного квалификационного уровня молодым учителем и педагогом 

наставником. 

1-2 

Подведение итогов третьего года работы с наставником, презентация достижений молодого 

педагога на методическом совете школы. Отчет наставника о проделанной работе. 

3-4 

 
Индивидуальный план работы наставника Судаковой Н.И. 

 (учитель начальных классов) 

с молодым специалистом  (учитель начальных классов) 

на 2020-2023гг. 

Цель 

работы: 

 

Развитие профессиональных умений и навыков молодого специалиста, оказание методической помощи молодому 

специалисту в повышении общедидактического и методического уровня организации учебно – воспитательной 

деятельности и создание организационно-методических условий для успешной адаптации молодого специалиста в 

условиях современной школы. 

Задачи: 1. Оказание методической помощи молодому специалисту в повышении общедидактического и методического 

уровня организации учебно-воспитательного процесса. 

2. Создание условий для формирования индивидуального стиля творческой деятельности молодого педагога. 

3. Развитие потребности и мотивации в непрерывном самообразовании. 

 



Ожидаемые 

результаты: 

1. Успешная адаптации начинающего педагога в учреждении. 

2. Активизации практических, индивидуальных, самостоятельных навыков преподавания. 

3. Повышение профессиональной компетентности молодого педагога в вопросах педагогики и психологии. 

4. Обеспечение непрерывного совершенствования качества преподавания. 

5. Совершенствование методов работы по развитию творческой и самостоятельной деятельности обучающихся. 

6. Использование в работе начинающих педагогов инновационных педагогических технологий. 

 

План  мероприятий первого года наставничества 

 2020-2021 

№ Сроки Тема Краткий обзор рассматриваемых вопросов 

 

1  Август -  

03.09.19  

Час общения  1. Утверждение плана работы наставника с молодым специалистом на 

методическом совете школы.  

2.Знакомство  с уставом образовательной организации, правилами внутреннего 

трудового распорядка 

2 17.09.19 Правовая поддержка Изучение Профессионального стандарта педагога. Практическое занятие «Ведение 

школьной документации» (электронный журнал) 

3 01.10.19 Календарно-тематическое 

планирование 

Консультация  по разработке учебно-планирующей документации, календарно - 

тематическое планирование 

4 15.10.19 Федеральный закон «Об 

образовании в РФ» 

Знакомство с Федеральным законом « Об образовании в РФ».  Обязанности и 

ответственность педагогических работников 

5 28.10.19 УМК 

 Должностные инструкции 

Изучение содержания учебных программ, нормативных документов по 

организации учебно-воспитательного процесса 

6 12.11.19 Требования к плану 

воспитательной работы 

Консультация  по разработке  планов воспитательной работы 

7 26.11.19 Структура уроков по ФГОС Посещение урока наставника. Математика. Урок по ФГОС 

8 10.12.19 Структура уроков по ФГОС Консультация «Современный урок» 

9 24.12.19 Методическая грамотность Практикум «Методика проведения классного часа  и внеурочных мероприятий» 

10 14.01.20 Методическая грамотность Посещение классного часа, внеклассных мероприятий учителя - наставника 

11 28.01.20 Единые требования к 

ведению тетрадей 

Практическое занятие «Как работать с тетрадями учащихся» 



12 11.02.20 Формы и методы работы на 

уроке 

Посещение уроков молодого специалиста, с целью выявления затруднений и 

оказания методической  помощи 

13 24.02.20 Урок открытия новых знаний Посещение урока наставника. «Организация индивидуальной работы с 

учащимися» 

14 10.03.20 Организация работы с 

родителями 

Тематика родительских собраний. Беседа с родителями. Построение эффективного 

общения и взаимодействия с родителями». Вопросы организации дисциплины 

15 24.03.20 Урок систематизации знаний Проверка выполнения школьной программы. Посещение уроков молодого 

специалиста, взаимодействие учителя с детьми 

16 08.04.20 Анализ урока Практическое занятие «Анализ урока. Виды анализа» 

17 20.04.20 Урок по ФГОС Посещение уроков наставника, самоанализ урока 

18 05.05.20 Периодическая 

педагогическая печать 

Практикум по решению педагогических ситуаций 

19 19.05.20 Педагогические технологии Посещение уроков молодого специалиста, использование педагогических 

технологий на уроке 

20 27.05.20 Подведение итогов первого 

года работы 

Подведение итогов первого года работы с наставником, презентация достижений 

молодого педагога на заседании МО 

 

План мероприятий второго года наставничества 

2021-2022 

№ Сроки  Тема Краткий обзор рассматриваемых вопросов 

 

1 09.09.20 Календарно-тематическое 

планирование 

Составление учебно –педагогической базы. 

 Календарно – тематическое планирование 

2 22.09.20 Электронный журнал Консультация по разработке и корректировке учебно-планирующей документации 

3 07.10.20 Педагогическая 

характеристика класса 

Оказание помощи при составлении педагогической характеристики классного 

коллектива  

4 19.10.20 Возрастные особенности 

младшего школьника 

Консультации по вопросу возрастных особенностей младших школьников 

5 11.11.20 Современный урок и его 

анализ 

 Посещение уроков наставника. Нацеленность деятельности на формирование УУД 

(целеполагание, планирование, рефлексия) 

6 24.11.20 Час психологии «Проблемы дисциплины на занятиях» 

7 09.12.20 Формы и методы работы на  Посещение уроков наставника, самоанализ урока 



уроке 

8 22.12.20 Технологическая карта Консультация по составлению технологической карты урока 

9 12.01.21 Час психологии «Мотивация, как важная составляющая развития личности обучающегося» 

10 26.01.21 Одаренные и неуспевающие 

дети 

Посещение уроков молодого специалиста, выявление одаренных и неуспевающих 

детей 

11 10.02.21 Урок по ФГОС Посещение уроков наставника и других педагогических работников и их 

структурный анализ 

12 26.02.21 Раздаточный материал Предоставление методической помощи при составлении  раздаточного материала 

на уроке 

13 10.03.21 Методы активизации 

познавательной деятельности 

учащихся 

Посещение уроков молодого специалиста, использование групповой работы на 

уроке 

14 23.03.21 Предметная неделя Предоставление методической помощи при составлении олимпиадной работы, 

посвященной предметной неделе 

15 07.04.21 Виды деятельности Посещение уроков молодого специалиста. Регулярная смена видов деятельности на 

уроке  

16 21.04.21 Консультация  «Подготовка к итоговым контрольным работам» 

17 04.05.21 Отчетная документация Помощь в оформлении и заполнении отчетной документации: электронный 

классный журнал, протоколы итоговой промежуточной аттестации 

18 18.05.21 Внеурочная деятельность Посещение внеурочных мероприятий молодого специалиста 

19 26.05.21 Подведение итогов второго 

года работы 

Итоги работы молодого специалиста по самообразованию за год 

 

План мероприятий третьго года наставничества 

2022-2023 

№ Сроки  Тема Краткий обзор рассматриваемых вопросов 

 

1 06.09.21 Календарно-тематическое 

планирование 

Составление учебно –педагогической базы. Календарно – тематическое 

планирование 

2 22.09.21 Отчетная документация Практическое занятие «Ведение школьной документации» (личные дела учащихся, 

журналы инструктажей) 

3 06.10.21 Самообразование Планирование работы по теме самообразования 



4 19.10.21 Урок самоконтроля Посещение уроков наставника. «Система оценивания обучающихся на уроке» 

5 03.11.21 Консультация  «Эффективность урока – результат организации активной деятельности 

обучающихся» 

6 17.11.21 Урок открытия новых знаний Посещение уроков молодого специалиста. Использование воспитательных 

возможностей урока, межпредметные связи 

7 30.11.21 Самообразование  Практикум «Оптимизация выбора методов и средств обучения при организации 

различных видов урока» 

8 07.12.21 Рабочая программа Изучение программ, методических записок, пособий. Составление рабочей 

программы 

9 22.12.21 Система опроса учащихся 

 

Составление аналитических справок. «Способы контроля учебных успехов 

учащихся (комплексные работы, портфолио)» 

10 12.01.22 Урок по ФГОС Посещение уроков наставника. «Структура урока актуализации знаний и умений» 

11 26.01.22 Предаттестационная 

подготовка педагогического 

работника 

Ознакомление с нормативными аттестационными документами 

12 09.02.22 Портфолио преподавателя Требования к содержанию и наполнению разделов аттестационного 

педагогического портфолио. Требования к содержанию и наполнению разделов 

аттестационного педагогического портфолио 

13 22.02.22 Консультация  Консультация по составления самоанализа педагогической деятельности 

14 09.03.22 Педагогический опыт 

учителей 

Посещение уроков наставника и других педагогических работников и их 

структурный анализ 

15 21.03.22 Самообразование  Обзор периодической педагогической печати 

16 05.04.22 Урок по ФГОС Посещение уроков молодого специалиста. «Выполнение намеченного плана, 

степень достижения цели» 

17 19.04.22 Проектирование уроков в 

контексте требований ФГОС 

Организация самостоятельного проектирования урока 

18 04.05.22 Методическая выставка 

достижений 

Оказание методической помощи 

19 17.05.22 Консультация  Консультация по подготовке доклада к выступлению на МО по обобщению и 

распространению личного педагогического опыта. Разработка презентационного 

материала 

20 27.05.22 Подведение итогов работы за 

3-года 

Итоги работы молодого специалиста по самообразованию и анализ эффективности 

работы наставника за весь период (3 года). 



 


