


Приложение 1 

к приказу №202    

от « 31 » августа 2021 г. 

 

Примерный П Л А Н  Р А Б О Т Ы 
НАСТАВНИКА _________________________________________________________ 

(ФИО) 

с молодым специалистом _____________________________________________ (ФИО) 

на 2021/2022 учебный год 

№ 

п/

п 

Планируемые 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Форма 

проведения 

Отметка 

наставника 

о выполнении 

1. 

-Изучение “Закона об 

образовании в РФ”; 

- Национальной 

образовательной 

инициативы «Наша 

новая школа»  

-Профстандарта 

педагога; 

- Оказание помощи в 

составлении 

календарно-

тематического 

планирования по 

предмету и составление 

плана в закрепленных 

классах; 

- Проведение 

инструктажа по 

оформлению классного 

журнала, журналов 

индивидуально-

групповых, 

факультативных и 

кружковых занятий 

-Организация 

современного урока 

сентябрь 
консультации 

посещение уроков  

2. 

- Выбор темы по 

самообразованию; 

- Участие в разработке 

(доработке) учебно-

дидактических 

материалов; 

-Организация 

современного урока; 

- Оказание помощи в 

составлении плана 

профессионального 

становления молодого 

специалиста 

октябрь 
Собеседование 

  

3. 
- Знакомство с 

методикой подготовки 
ноябрь 

 

консультации  



учащихся к конкурсам, 

олимпиадам по 

предмету. 

- Подбор литературы по 

теме самообразования, с 

использованием 

образовательных 

ресурсов Интернета 

-Организация 

современного урока 

посещение уроков 

4. 

- Общие вопросы 

методики проведения 

внеурочных 

мероприятий по 

предмету с учащимися 

- Изучение основ 

исследовательской 

деятельности с 

учащимися по предмету 

- Анализ работы по 

выполнению плана 

профессионального 

становления за первое 

полугодие 

декабрь 
Собеседование 

посещение уроков  

5. 

Знакомство со 

структурой содержания 

и порядком ведения 

портфолио. 

 

февраль Консультация 
 

6. 

Анализ работы над 

ошибками и 

проблемами 

март Собеседование 
 

7. 

- Практикум «Анализ 

урока. Виды анализа 

урока». 

 

апрель Практикум 
 

8. 

- Оказание помощи в 

составлении 

самоанализа работы 

молодого учителя 

за2021-2022 учебный 

год; 

-  Оценка выполнения 

плана 

профессионального 

становления молодого 

специалиста; 

- Отчет по итогам 

наставничества 

май 
Консультация 

Итоговый отчет  



10. 

Совместная разработка 

системы уроков по теме 

или отдельного урока, 

консультации по 

волнующим вопросам с 

психологом, 

наставником, 

администрацией, 

участие в 

Педагогических 

советах, методических 

совещаниях, посещение 

уроков опытных 

учителей, регулярное 

ознакомление с 

педагогической и 

методической 

литературой, участие в 

работе временных 

творческих групп. 

-Ведение Дневника 

наставника 

в течение 

года 

Дневник 

наставника  

 

 

 
 


