
План работы учителя наставника с молодым специалистом 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

Учитель - наставник Пятницкая Марина Владимировна 

Молодой специалист Борисов Владимир Валентинович 

Предмет история, обществознание 

 

Цель: развитие профессиональных навыков и умений молодого специалиста. 

Задачи: 

1.Создание условий для дальнейшего саморазвития молодого специалиста; 

2.Способствование становлению индивидуального стиля педагога, раскрытию 

творческого потенциала; 

3.Оказание своевременной помощи молодому специалисту в преподавании 

предметов и в воспитательной деятельности; 

 

Содержание деятельности: 

1.Посещение уроков и занятий и их последующий подробный анализ. 

2.Совместная подготовка и отбор дидактического материала для уроков и занятий. 

3.Консультации по вопросам методики преподавания и проведения внеклассных 

мероприятий. 

 

Ожидаемые результаты: 

1.Активизация практических, индивидуальных, самостоятельных навыков 

преподавания; 

2.Повышение профессиональной компетентности молодого учителя в вопросах 

педагогике и психологии; 

3.Обеспечение непрерывного совершенствования качества преподавания; 

4.Использование в работе современных педагогических технологий. 

 

Формы и методы: 

Наставничество, посещение уроков, самообразование. 

Индивидуальный план работы с молодым специалистом– учителем 

 

Тема Форма проведения Планируемый 

Результат 

 

сентябрь 

Изучение программ, 

Методических 

рекомендаций, 

учебных пособий, 

стандартов. Составление 

тематического 

планирования. 

Самоанализ урока. 

Проведение входного 

тестирования во всех 

классах 

Консультации. 

Обсуждение и 

корректировка рабочих 

программ, календарно - 

тематических планов. 

Знать требования и 

содержание программы, 

положения ФГОС. Уметь 

составить календарно-

тематическое 

планирование по 

предмету 

октябрь 

Методика планирования 

урока. Самоанализ урока. 

Участие в школьных 

Посещение и анализ 

уроков. Консультации. 

Умение ставить цели и 

задачи урока, 

планировать этапы, 



олимпиадах. осуществлять отбор 

учебного материала 

ноябрь 

Формы и методы работы 

на уроке. Посещение 

уроков. Работа по 

подготовке к ОГЭ. 

 

Консультации. 

Посещение и анализ 

уроков. 

Уметь анализировать 

урок и планировать пути 

повышения его 

эффективности 

декабрь 

Выявление затруднений в 

работе молодого 

специалиста 

Консультации. Уметь анализировать 

свою деятельность, 

решать возникающие 

проблемы 

январь 

Формы организации 

деятельности учащихся 

на уроке, Работа по 

подготовке к ОГЭ. 

Консультации. Посещение 

и анализ уроков. 

Уметь формировать 

познавательный интерес 

учащихся, 

способствовать 

проявлению их 

творческого потенциала, 

использовать внеурочные 

формы работы для 

повышения мотивации к 

изучению предмета, к 

подготовке к ОГЭ 

февраль 

Работа по подготовке к 

ОГЭ. 

Посещение и анализ 

уроков. 

Уметь правильно 

организовать 

деятельность учащихся 

на уроке. 

март 

Современные 

педагогические 

технологии. 

Консультации. 

Посещение и анализ 

уроков 

Уметь объективно 

оценивать знания 

учащихся в соответствии 

с критериями и нормами 

оценивания. 

апрель 

Работа по организации 

повторения. Проведение 

административной 

контрольной работы. 

Собеседование по итогам 

административных 

контрольных работ. 

Оформление всей 

документации. 

Уметь использовать на 

уроке современные 

педагогические 

технологии. 

май 

Рефлексия 

педагогической 

деятельности. Портфолио 

молодого педагога. 

Планирование работы на 

следующий учебный год. 

Анализ промежуточных 

аттестаций в классах. 

Выполнение программы 

и ее анализ. 

Собеседование по итогам 

работы за год. 

Уметь анализировать 

собственную 

педагогическую 

деятельность и 

планировать формы и 

способы самообразования. 

 


