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тверждаю



специалиста сцелью повышения успеваемости обучающихся.

компетентности молодого педагога в

пояснительная записка

Задачи:
1. Изучить
специ€lлиста.

профессионzlльные затруднения и потребности молодого

2. Выстроить индивидуальный маршрут, направленный на успешную
адаптацию молодого специ€tписта.
З. Сформировать комфортные условия труда для молодого специ€lJIиста.
4. Разработать комплекс образовательных событий по демонстрации
приобретенных компетенций, обеспечивающих повышение успеваемости
обуrающихся

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 мероприятий участниками программы.
3. Оказание практической помощи по планированию и проведению уроков, в том
числе предварительной работе с конспектами уроков и ан€шиз проведённьтх

уроков.
4. ,,Щемонстрация молодому педагоry опыта успешной педагогической
деятельности.
5. Организация мониторинга и рефлексии эффективности совместной
деятельности.
Ожидаемые результаты:
о повышение профессиональной
вопросах организации образовательного процесса;
. обеспечение непрерывного повышения качества преподавания;
о сов€ршенствование методов работы молодого педагога по р€ввитию
творческой и самостоятелъной деятельности обучающихся;
о повышение мотивации молодого педагога к профессионапьной деятельности;
о повышение уровня методической, интеллектуальной, ан€UIитической культуры
всех rIастников программы наставничества;
о Повышение Педагогического Мастерства Молодого специалиста; измеримое

уJIучшение его личных показателей эффективности, связанное с рztзвитием
гибких навыков (навыков общения, нестандартного мышления, принятиrI

решения, работы в команде);



КАЛЕНДАРНЫЙ IIЛАН РАБОТЫ

Содержание Сроки Форма работы Привлекаются к
)ешению
зопроса

Ана-пиз

результатов
выполнения
направления

наставничества
составление и согласование

индивидуальньIх планов работы
наставников и молодьIхспециulлистов

сентябрь
Экспертно-
методический
совет

заместитель
директора

Выявление причин возникших
трудностей в работе наставляемого:
недостаточные навыки работы с

нормативной документацией:
отсутствие навыков сzrмоанаJIиза:
недостаточность владения
педагогическими технологиями.
затруднения в организации 1"rебногс
процесса.
Составление графика посещений
уроков молодого специitлиста.

сентябрь

Консультации,
;обеседование,
иоделирование

Работа
паставника и
иолодого
эпециалиста.

заместитель
директора,
руководитель
шмо

- Беседы;
- собеседовzlния;
- тренинговые занятия;
- встречи с опытными учитеJUIми;
- открытые л)оки,
- внекJIассные мероприятия;
_ тематические педсоветы,
- соминары;
- методические консупьтации;
-посещеЕие и взаимопосещенис

уроков;
-rIастие в рtr}личньж очньD( u

дистulнционньIх мероприятиях:
прохождение курсов.

в
течение
года

Работа
наставника и
молодого
специсtлиста.
lрупповая
)кспертно-
иетодический
)овет

заместитель
директора,

руководитель
шмо

Методы и организационные формы
обучения. РационЕrльное применение
методов обучения. Работа с родитеJuIми
(содержание, формы и методыработы).
Выбор приоритетной методической
темы для самообразования

октябрь
Работа
наставника и
молодого
специчtлиста.
Групповая

заместитель
директора,
руководитель
ШМО,коллеги

Анализ урока. Виды анализа.
Индивидуализация и дифференциация в

обучении:различия, формы, методы.
ноябрь

Практикуru
Работа
наставника и
молодого
специilлиста.

Коллеги

Методы и приемы рiввития
познавательной мотивации rIащихся декабрь

Круглый стол
Работа
наставника и
молодого
специалиста.

заrrлеститель
директора



Работа по организации развития и
совершенствования кабинета.
Работа с дневникilп{и учаrцихся, к
ведению внутришкольной
документации)

январь
Консультация
Работа
наставника и
молодого
специалиста.

Кол.пеги

Посещение уроков опытных rrителей
с цельюнаблюдения и посJIедующим
анализом.
ПОДготовка к }пIастию в опимпиадах
оформление зilIвки и необходимьIх
документов.

в
течение

учебног
огода

Наблюдение,
анализ
Работа
наставника и
молодого
специалиста

Руководитель
шмо,
коллеги

Проектная работа на уроках и во
внеурочное время.
Посещение уроков опытньIх учителей с
целью наблюдения по предложенной
схеме с последующим анализом.
Наблюдение за коммуникативным
поведением у{итеJUI.
Знакомство с новыми педагогическими
технологиями

в течение
учебного

года

Работа в
составе
творческой
группы
сашtостоятельн
о, заседания
шмо

заместитель
директора,
руководитель
ШМО,коллеги

l.

2.

Организация сilNlостоятельной
работы на уроке.
<Портфопио) учитеJIя

февраль Практическое
занятие

Формы и методы организации
внеурочной деятельности, досуга
учащихся

март
Групповая
Работа
наставника и
молодого
специitлиста.

Коллеги

Выступление молодого специалиста
на заседЕlнииШМО о состоянии

работы по теме самообразования.
апрель

Консультация
Работа
наставника и
молодого
специzlлиста.

Руководитель
шмо

Подведение итогов работы за год.
Анализ качества успеваемости
учащихся.
Отчет о результатах работы по теме

саллообразования. Планирование плана
сап,rоразвития на следующийуrебный
год.

маи
Собеседование заместитель

директора

Отчет наставника о работе за год маи


