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Цели и задачи наставничества 

Цель - оказание помощи молодому учителю в его профессиональном становлении. 

Задачи: 

 способствовть становлению учителя и умению самостоятельно и качественно 

выполнять возложенные  обязанности по занимаемой должности; 

 способствовать овладению молодым специалистом современными 

образовательными  технологиями, формами, методами и приёмами обучения; 

 способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности 

начинающего учителя. 

 

Содержание деятельности: 

1. Взаимопосещение уроков и занятий, внеклассных мероприятий и их последующий 

подробный анализ. 

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

3. Совместная разработка планов-конспектов уроков, занятий  по внеурочной 

деятельности, внеклассных  мероприятий. 

4. Изучение методической литературы по учебным предметам. 

5. Беседы с молодым специалистом по определённым разделам педагогики, научному 

содержанию предмета, частной методики преподавания. 

6. Консультации по частным вопросам методики преподавания и проведения 

внеклассных мероприятий. 

 

 

 

 

 



Мероприятия  

по планированию, организации и содержанию деятельности 

Содержание мероприятий  

Контроль Учебная  

деятельность 

Воспитательная 

работа 

Работа с 

нормативной 

документацией 

сентябрь 

1.Знакомсто со школой, 

с Уставом школы. 

2. Знакомство с 

документацией, 

регламентирующей 

образовательную 

деятельность: 

Федеральным законом 

«Об образовании», 

ФГОС НОО, 

методическими 

рекомендациями 

«Особенности 

преподавания в 

начальных классах в 

2021-2022 учебном 

году» 

3. Знакомство со 

школьным Положением 

о разработке и 

утверждении рабочих 

программах. 

4. Изучение рабочих 

программ по учебным 

предметам и курсам; 

календарно-

тематического 

планирования. 

5. Оказание помощи в 

работе над 

методической темой по 

самообразованию. 

6. Посещение молодым 

специалистом уроков у 

педагога-наставника. 

7. Совместное 

составление планов-

конспектов уроков. 

1. Изучение 

программы 

воспитания МБОУ 

«Старобачатская 

СОШ» 

2.Оказание помощи 

в выборе 

методической темы 

по 

самообразованию.  

 

1. Практическое 

занятие «Заполнение 

электронного 

дневника классного 

руководителя» 

2.Практическое 

занятие «Заполнение в 

Электронной школе 

2.0 раздела общие 

сведения об 

обучающихся». 

3. Практическое 

занятие «Заполнение 

журналов 

инструктажей по ТБ» 

Контроль заполнения 

в Электронной школе 

2.0 раздела общие 

сведения об 

обучающихся. 

Контроль заполнения 

электронного 

дневника классного 

руководителя. 

Контроль заполнения 

журнала 

инструктажей по ТБ. 

октябрь 

1.Занятие 

«Современный урок и 

его организация». 

2. Взаимопосещение 

уроков с последующим 

анализом. 

3. Совместное 

составление поурочных 

планов. 

1. Совместная 

разработка планов-

конспектов занятий 

по внеурочной 

деятельности.  

1. Своевременное  и 

объективное 

выставление 

четвертных отметок в 

электронном журнале. 

2. Завполнение 

электронного 

дневника классного 

руководителя. 

Контроль качества 

составления 

поурочных планов. 

Своевременность и 

объективность 

выставления 

четвертных отметок. 



 

 

ноябрь 

1. Практикум «Методы 

и формы обучения». 

2. Взаимопосещение 

уроков с последующим 

анализом. 

1. Анализ 

педагогических 

ситуаций. 

1.Практическое 

занятие «Выполнение 

единых требований к 

ведению тетрадей». 

2.Заполнение 

журналов 

инструктажей по ТБ. 

Выполнение единого 

орфографического 

режима в рабочих 

тетрадях. 

Контроль качества 

составления 

поурочных планов. 

декабрь 

1.Занятие «Современные 

педагогические 

технологии: проблемно-

диалогическое 

обучение». 

2. Взаимопосещение 

уроков с последующим 

анализом. 

1. Занятие 

«Методика 

проведения 

классного часа,  

внеклассного 

мероприятия». 

1. Практическое 

занятие 

«Своевременное  

выставление текущих 

и четвертных отметок 

в электронном 

журнале» 

Выполнение учебного 

плана и объективность 

выставления 

четвертных отметок. 

Посещение уроков. 

Контроль качества 

составления 

поурочных планов. 

январь 

1. Практикум 

«Современные 

педагогические 

технологии: ИКТ 

технология». 

2. Посещение уроков 

молодого специалиста. 

1. Практикум 

«Совместная 

разработка 

внеклассного 

мероприятия». 

1.Самообразование 

педагога. Изучение 

документов по ФГОС 

НОО. 

2. Заполнение 

электронного 

дневника классного 

руководителя. 

Контроль качества 

составления 

поурочных планов. 

Выполнение единого 

орфографического 

режима в тетрадях. 

февраль 

1.Занятие «Организация 

урока русского языка по 

УМК «Школа России» 

2.Взаимопосещение 

уроков с последующим 

анализом. 

1. «Анализ 

различных стилей 

педагогического 

общения». 

Практическое занятие 

«Заполнение 

инструктажей по ТБ» 

Посещение уроков.  

март 

1. Занятие «Организация 

урока математики по 

УМК «Школа России» 

2. Внедрение в практику 

работы результатов 

деятельности по 

самообразованию. 

1. Дискуссия 

«Трудная ситуация 

на занятии и ваш 

выход из неё» 

1. Практическое 

занятие 

«Своевременное  

выставление текущих 

и четвертных отметок 

в электронном 

журнале» 

Посещение классного 

часа. Контроль за 

ведением 

контрольных и 

рабочих тетрадей 

обучающихся. 

апрель 

1.Составление итоговых 

контрольных работ. 

2.Подготовка к  

контрольным работам. 

1.Участие 

обучающихся в 

дистанционных 

конкурсах, 

марафонах. 

1. Практическое 

занятие «Заполнение 

электронного 

дневника классного 

руководителя» 

Контроль ведения 

школьной 

документации. 

май 

1.Подведение итогов 

работы за год. 

2.Выступление 

молодого специалиста 

на ММО учителей 

начальных классов. 

1.Оказание помощи 

в составлении 

анализа 

воспитательной 

работы за год. 

1. Практическое 

занятие 

«Своевременное  и 

объективное 

выставление годовых 

отметок в 

Собеседование по 

итогам года 

(успеваемость, 

качество, выполнение 

учебного плана). 



Отчет по теме 

самообразования. 

электронном 

журнале» 
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