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пояснительная записка

специ€tпИста сцелью повышения успеваемости обl^лающихся.
Задачи:
1. Изучить профессионЕtльные затруднения и потребности молодого
специatлиста.
2. Выстроить индивидуа-гlьный маршрут, направленный на успешную
адаптацию молодого специ€tписта.
з. Сформировать комфортные условия труда для молодого специtLлиста.
4. Разработать комплекс образовательных событий по демонстрации
приобретенных компетенций, обеспечивающих повышение успеваемости
Обl"rающихся
Содержание деятельности :

1. Выявление причин возникших трудностей в работе наставляемого:
недостаточные навыки работы с нормативной документацией; отсутствие
навыков самоанализа; недостаточность владения педагогическими
технологиями, затруднения в организации учебного процесса.
2. Взаимопосещение уроков и мероп риятий rIастниками про|раммы.
3. оказание практической помощи по планированию и проведению уроков, в том
числе предварительной работе с конспектами уроков и анализ проведённьrх
уроков.
4. ,ЩемонстрациrI молодому педагоry опыта успешной педагогической
деятельности.
5. Организация мониторинга и рефлексии эффективности совместной
деятельности.
Ожидаемые результаты:
о Повышение профессиональной компетентности молодого педагога в
вопросах организации образовательного процесса;
. обеспечение непрерывного повышения качества преподавания;
о Соворшенствование методов работы молодого педагога по р€ввитию
творческой и самостоятельной деятельности обlчающихся;
о Повышение Мотивации молодого педагога к профессион€tпьной деятельности;
о ПоВЫШение Уровня методической, интеллектуальной, ан€UIитической культуры
всех участников про|раммы наставничества;
о Повышение Педагогического Мастерства молодого специ€tлиста; измеримое
улrIшение его личных показателей эффективности, связанное с рztзвитием
гибких навыков (навыков общения, нестандартного мышления, принятия
решения, работы в команде);



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ

Содержание Сроки Форма работы |Iривлекаются к
)ешению
]опроса

Аншlиз

результатов
выполнения
напрilвления

наставничества
1. Составление и согласование

индивидуЕIльных планов работы
наставников и молодьIхспециt}листов

сентябрь
Экспертно-
методический
совет

заместитель
директора

1. Выявление причин возникших
грудностей в работе наставJuIемого:
F{едостаточные навыки работы с

пормативной докуrиентацией; отсугствие
павыков самоанЕrлиза; недостаточностъ
владения педагогическими
гехнологиями, затруднения в

организации 1"rебного процесса.
2. Составление графика посещений

уроков молодого специi}листа.

сентябрь

(онсультации,
;обеседование,
чIОДеЛИРОВаНие

Работа
IаставЕика и
иолодого
]пециалиста.

заместитель
директора,
руководитель
шмо

- Беседы;
- собеседования;
- тренинговые занятия;
- встречи с опытными учитеJUIми;
- открьттые уроки,
- внекJIассные мероприятия;
- тематические педсоветы,
- семинары;
_ методические консультации;
-rIастие в рчlзличных очньIх у.

дистанционньIх мероприятиях
прохождение курсов.

в
течение
года

Работа
наставника и
молодого
специаJIиста.
Групповая
Экспертно-
методический
совет

заместитель
директора,
руководитель
шмо

1. Методы и организационные формы
обуrения.Рацион.rльное применеЕие
методов обучения. Работа с родитеJIями
(содержание, формы и методыработы).
2. Выбор приоритетной методической
темы для самообразования

октябрь
Работа
наставника и
молодого
специалиста.
Групповая

заместитель
директора,
руководитель
ШМО,коллеги

1. Анализ урока. Виды анализа.
2. Индивидуализация и
дифференциация в обуrении:рttзличия,

формы, методы.

ноябрь
Практикум
Работа
наставника и
молодого
специалиста.

Коллеги

1. Методы и приемы рчввития
познавательной мотивации учаrцихся декабрь

Круглый стол
Работа
наставника и
молодого
специаJIиста.

заместитель
директора



l. Работа с дневниками учаrцихся.
Применение документа <Положение о
единьIх требованиях к устной и
письменной речи, к проведению
письменньIх работ и проверке
тетрадей к ведению внутри школьной
документации)

в течение

1^rебного
года

Консультация
Работа
наставника и
молодого
специалиста.

Itоллеги

1. Участие в школьной методической
работе (подготовка открытого урока)

}евраль Работа
наставника и
молодого
специалиста

коллеги

1. Посещение уроков опьпньIх
1..rителей с целью набпюдения и
последующим tlнализом.
2. Подготовка к r{астию в олимпиадilх,
оформление зiulвки и необходимьD(
документов.

в течение

у^lебного
года

Наблюдение,
анализ
Работа
ЕаставЕика и
молодого
специi}листа

Руководитель
шмо,
коллеги

l. Проектная работа на уроках и во
вноурочное время.
2. Посещение уроков опытньD(

1..rителей с целью наблюдения по
предложенной схеме с последующим
анализом.
3.Наблюдение за коммуникативным
поведением гштеля.
4.Знакомство с новыми
педtгогическими технологиями

в течение

учебного
года

Работа в
составе
творческой
группы
самостоятельн
о, заседания
шмо

заместитель
директора,
руководитель
ШМО,коллеги

1. Организация сzlпdостоятельной

работы на уроке.
2. кПортфолио) учитеJuI

февра_llь Практическое
занятие

1. Формы и методы организации
внеурочной деятельности, досуга
)цатцихся

март
Групповая
Работа
наставника и
молодого
специалиста.

Коллеги

1. Выступление молодого специаписта
на заседании ШМО о состоянии
работы по теме самообразования.

апрель
Консультация
Работа
наставника и
молодого
специалиста.

Руководитель
шмо

1. Подведение итогов работы за год.
2.Ана-тrиз качества успеваемости
уrащихся.
3.Отчёт о результатах работы по теме
саtrлообразования.
4. Планирование плана саморtLзвития на
следующийучебный год.

маи
Собеседование заместитель

директора

Отчет наставника о работе за год маи


