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План работы педагогов-наставников  

МАОУ СОШ № 43 

на 2020 – 2021 учебный год 

Цель работы: развитие профессиональных умений и навыков молодого педагога 

Задачи работы: 

 помочь адаптироваться молодому учителю в коллективе; 

 определить уровень его профессиональной подготовки на 2-й год сотруд-

ничества; 

 выявить затруднения в педагогической практике и оказать методическую 

помощь; 

 создать условия для развития профессиональных навыков молодого педа-

гога, в том числе навыков применения различных средств, форм обучения и 

воспитания, психологии общения со школьниками и их родителями; 

 развивать потребности у молодого педагога к самообразованию и про-

фессиональному самосовершенствованию. 



Формы работы: семинары, практические занятия, просмотр видеофильмов отснятых уроков, индивидуальные консуль-

тации, посещение и анализ открытых уроков, мастер-классы, консультации, педагогическая мастерская, круглый стол, 

творческий отчет и т.д. 

Да

та  

Тема мероприятия Содержание мероприятия, вопросы для 

обсуждения. 

Формы проведе-

ния 

Планируемый результат 

се
н

тя
б

р
ь
 

«Изучение нормативно - 

правовой базы, локальных 

актов школы».  

Изучение нормативно-правовой базы 

школы (должностная инструкция учителя, 

календарный учебный график, учебный 

план, ООП НОО, план работы школы на 

2020-2021 учебный год  

Заседание МО 

учителей началь-

ной школы 

Анализ изменений в програм-

мах, учебных планах, других 

документах к началу учебного 

года. 

«Создание рабочих про-

грамм, тематического 

планирования  по предме-

там в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО». 

Составление рабочих программ по рус-

скому языку, литературному чтению, ма-

тематике, окружающему миру и программ 

внеурочной деятельности.  

Заседание МО 

учителей началь-

ной школы, кон-

сультации 

Рабочие программы по предме-

там начальной школы и про-

граммы  внеурочной деятельно-

сти. 

 

«Планирование 

воспитательной работы с 

классом и родителями на 

2020-2021 учебный год» 

«Как вести электронный  

журнал?» 

Работа с личными делами учащихся клас-

са. Особенности составления плана воспи-

тательной работы. 

Определение тематики родительских со-

браний на год. 

Ведение электронного журнала. 

Беседы, консуль-

тации, практиче-

ские занятия. 

 

Воспитательный план класса. 

Электронный журнал класса. 

О
к
тя

б
р

ь 

«Особенности педагоги-

ческого общения». 

Эмоции- как средство коммуникации.  Психологическое 

занятие 

Психологическое обеспечение 

личностного развития педагога. 

«Структура современного 

урока». 

Изучение структуры урока по ФГОС. По-

сещение уроков опытных учителей.  

Педагогическая 

мастерская 

Повышение методической гра-

мотности педагога при постро-

ении современного урока. Ана-

лиз уроков. 



Н
о

я
б

р
ь 

 
«Система оценивания на 

уроках  в первых классах» 

 Система оценивания устных ответов и 

письменных работ. 

Круглый стол 

(начальная шко-

ла) 

Практикум   

Методическая помощь: система 

оценивания учеников первых 

классов; работа с рабочими и 

печатными тетрадями, тренаже-

рами и тестовыми заданиями.  

«Развитие  образователь-

ной деятельности обуча-

ющихся на уроках» 

Изучение методов и приемов преподава-

ния по предметам начальной школы, спо-

собствующих развитию образовательной 

деятельности обучающихся. 

Мастер-класс Методическая помощь в вопро-

се развития осмысленного под-

хода к процессу обучения. 

Д
е-

к
аб

р
ь
  «Работа  со  слабоуспева-

ющими  учениками». 

Педагогическая поддержка слабоуспева-

ющих детей. 

Консультации  Разработка  методики  помощи 

для слабоуспевающих детей. 

Я
н

-

в
ар

ь
  «Школьники  и чувство 

успеха» 

Ситуации успеха обучающихся на уроках . Беседы  Организация ситуации успеха 

обучающихся на уроках  

Ф
ев

р
ал

ь
  «Портфолио педагога» Структура портфолио. «Портфолио педа-

гога  как средство повышения профессио-

нальной компетентности» 

Консультации  Оформление портфолио. 

Школьный конкурс «Лучшее 

педагогическое портфолио». 

М
ар

т 
 

«Организация внекласс-

ной работы по предмету». 

Подготовка выступлений обучающихся   

на муниципальную конференцию «Старт в 

науку». 

Консультации формирование познавательного 

интереса у учащихся, участие в 

олимпиадах, конкурсах. Защита 

творческих работ обучающихся. 

А
п

р
ел

ь
 

«Структура современного 

урока». 

Проведение открытого урока молодым пе-

дагогом. 

Разработка и пре-

зентация откры-

того урока 

Методическая грамотность мо-

лодого педагога в вопросе по-

строения современного урока. 

Заполнение информационной 

карты урока.  



М
ай

 
«Организация проверки 

УУД у учащихся. 

Составление предвари-

тельного плана учебно-

методической работы на 

следующий год. 

Оформление и заполнение отчетной доку-

ментации: электронный и классный жур-

нал, журнал инструктажей, протоколы 

итоговой промежуточной аттестации. 

Обучение составления годового отчета по 

движению учащихся, работа с личными 

делами учащихся класса на конец года. 

Беседы и кон-

сультации 

Итоги воспитательной работы 

за год. 

Отчетная документация 

 

«Моя индивидуальная пе-

дагогическая линия». 

Презентация творческого отчета молодого 

учителя. 

Творческий отчет 

на заседании учи-

телей начальной 

школы. 

Презентация собственных про-

фессиональных достижений. 

 


