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ПЛАН РАБОТЫ НАСТАВНИКОВ С МОЛОДЫМИ УЧИТЕЛЯМИ 
 
Цель работы: развитие профессиональных умений и навыков молодого специалиста 
Задачи: оказание методической помощи молодому специалисту в повышении           
общедидактического и методического уровня организации учебно-воспитательной 
деятельности; 
создание условий для формирования индивидуального стиля творческой деятельности 
молодого педагога; 
развитие потребности и мотивации в непрерывном самообразовании. 
 

Месяц Содержание работы 
Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
Октябрь 
 
 
Ноябрь 

1. Организационные мероприятия: 
-знакомство с задачами школы; 
-знакомство с оформлением документации. 
2. Школа молодого учителя: 
- помощь в составлении рабочих программ по предмету; 
- помощь в составлении плана классного руководителя. 
3. Посещение уроков молодых педагогов и вновь прибывших специалистов с целью 
оказания методической помощи. 
1. Посещение уроков у наставников. 
2. Распределение открытых уроков и внеклассных мероприятий, составление личного 
перспективного плана работы. 
1. Анализ открытых уроков и мероприятий. 
2. Посещение уроков молодых педагогов, их анализ с целью оказания методической 
помощи. 
3. Организация взаимопосещений. 
4.  Обучение самоанализу урока. 

Декабрь 
 
 
Январь 
 
 
 
Февраль 

1. Посещение уроков, обучение самоанализу урока. 
2. Взаимопосещение уроков. 
3. Собеседование о проделанной работе по личному плану. 
1. Школа молодого учителя: «Эффективность урока – результат организации активной 
деятельности обучающихся». 
2. Подготовка к участию в неделе наставника/молодого специалиста. 
3. Посещение уроков и их анализ. 
1. Участие в неделе наставника/молодого специалиста. 
2. Открытые уроки. 

Март 
 

1. Школа молодого учителя: «Внеурочная деятельность учителя. Как подготовить 
внеклассное мероприятие». 
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Апрель 
 
 
Май 

2. Анализ внеклассных мероприятий с самоанализом и анализом. 
1. Школа молодого учителя: «Организация работы на уроке с различными 
категориями обучающихся. Индивидуальная работа». 
2. Открытые уроки. 
1. Анкетирование на выявление профессиональных затруднений, определение 
степени комфортности учителя в коллективе. 
2. Подведение итогов стажировки. Методическая выставка достижений молодого 
педагога.  
3. Отчеты наставников о работе с молодыми педагогами. 
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