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План работы учителя – наставника Угловского В.Г. 

с молодым специалистом Антоновым С.И. 

на 2022– 2023 учебный год. 

Цель: развитие профессиональных умений и навыков молодого специалиста, оказание методической помощи 

молодому специалисту в повышении общедидактического и методического уровня организации учебно – 

воспитательной деятельности и создание организационно-методических условий для успешной адаптации молодого 

специалиста в условиях современной школы.  

Задачи: 

1. Обеспечение эффективности работы начинающего специалиста, оказание методической помощи молодому 

специалисту в организации учебно-воспитательного процесса. 

2. 2. Формирование мотивации самосовершенствования у молодого учителя. 

3. Обеспечение непрерывного процесса становления молодого учителя; 

Содержание деятельности: 

1. Диагностика затруднений молодого специалиста и выбор форм оказания помощи на основе анализа его потребностей. 

2. Посещение уроков молодого специалиста и взаимопосещение.  

3. Планирование и анализ деятельности. 

4. Помощь молодому специалисту в повышении эффективности организации учебно-воспитательной работы. 



5.Ознакомление с основными направлениями и формами активизации познавательной, научно-исследовательской 

деятельности учащихся во внеучебное время (соревнования, олимпиады, смотры, предметные недели, и др.). 

6. Создание условий для совершенствования педагогического мастерства молодого учителя.  

7. Демонстрация опыта успешной педагогической деятельности опытными учителями.  

8. Организация мониторинга эффективности деятельности.  

1. Ожидаемые результаты:  

2. Успешная адаптации начинающего педагога в учреждении. 

3. Активизации практических, индивидуальных, самостоятельных навыков преподавания. 

4. Повышение профессиональной компетентности молодого педагога в вопросах педагогики и психологии. 

5. Обеспечение непрерывного совершенствования качества преподавания. 

6. Совершенствование методов работы по развитию творческой и самостоятельной деятельности обучающихся. 

Дата 

проведения 
Тема Ответственный 

Сентябрь-

октябрь 

1.Организация работы молодого специалиста: 

-изучение нормативно – правовой базы школы (должностная инструкция 

учителя, календарный учебный график, учебный план, ООП, документы 

строгой отчетности. 

- ведение школьной документации (электронный журнал, личные дела 

учащихся, журналы инструктажей, дневники). Требования к поурочному 

Председатель МО 

Бондарева Е.В. 

Зам. директора по УВР 

-Доманова О.А. 



плану. «Инструкция заполнения журнала» журнал воспитательной 

работы. Оформление рабочих программ, пояснительных записок, личных 

дел учащихся и электронного классного журнала. 

2. Методика подготовки к проведению уроков молодым учителем: 

-разработка календарно-тематического планирования 

-типология уроков (нестандартные и классические типы) 

3. Организация посещения занятий (уроков) молодого специалиста 

учителем-наставником с целью оказания методической помощи. 

  

Ноябрь-

декабрь 

Методика подготовки к проведению уроков молодым специалистом: 

-самоанализ урока 

-формы контроля 

2. Посещение уроков молодого учителя: параллельный анализ 

проведенного урока и сравнение позиций анализа (выработка 

рекомендаций по проведению и итогам посещений уроков) 

3.Собеседование по итогам четверти. Обучение составлению отчетности 

по окончанию четверти. Составление аналитических справок. 

Председатель МО 

Бондарева Е.В. 

Зам. директора по УВР 

-Доманова О.А. 

  

Январь 1.Посещение уроков у наставника молодым учителем по теме «Формы Наставник: 



организации познавательной деятельности учащихся на уроке» 

2.Оформление спортивного зала молодым учителем, подборка 

методической литературы 

3. Работа молодого учителя с классными коллективами во внеурочное 

время. 

Самообразование педагога: курсы повышения квалификации, вебинары, 

конференции, семинары, дистанционные конкурсы. 

-Угловский В.Г. 

Наставник: 

-Угловский В.Г. 

Февраль 

  

1.Изучение результативности работы учителя по теме самообразования. 

2. Организация посещения занятий молодого учителя наставником с 

целью оказания методической помощи по разработке и внедрению 

мероприятий с ИКТ 

-планирование и проведение молодым учителем мероприятий с 

мотивированными учащимися 

-обсуждение методических разработок 

-критерии оценки деятельности учителя в урочной и внеурочной 

деятельности 

Председатель МС 

Шайтер Н.М. 

  

  

Наставник: 

-Угловский В.Г. 



Апрель 1.Практикум «Педагогические технологии» (игровые, групповые, 

соревновательные, дифференцированного обучения, информационно-

коммуникативные) 

-сформировать навыки работы в команде на уроке 

-развивать умение учащихся быстро ориентироваться в изменяющихся 

условиях, принимать решения в зависимости от сложившейся ситуации 

2.Посещение молодым специалистом уроков наставника  

Самообразование педагога. Изучение нормативных документов школы по 

ведению профессионального портфолио. 

Самообразование педагога: сетевое взаимодействие, сообщества 

учителей.   

Саморазвитие педагога.  

Работа со школьной документацией.  

Председатель МО 

БондареваЕ.В. 

Наставник 

-Угловский В.Г.  



Май 1. Анализ работы: 

-организация работы с молодым специалистом в школе; 

-уровень профессионализма молодого учителя и потенциальные 

возможности педагогов 

2.Планирование работы с молодым специалистом на следующий учебный 

год 

Составление отчета. 

Помощь в оформлении  

и заполнении отчетной документации: электронный классный журнал, 

журнал внеурочной деятельности, протоколы итоговой промежуточной 

аттестации. Составление годового отчета по движению учащихся, 

выполнению теоретической и практической части программ, общей и 

качественной успеваемости учащихся.  

Председатель МО 

Бондарева Е.В. 

Наставник 

-Угловский В.Г. 

  

  



 

Сведения о молодом специалисте о педагоге - наставнике 

Фамилия, имя, 

отчество 

Антонов Сергей Игоревич  Угловский Виктор Геннадьевич 

Образование среднее среднее 

Какое учебное 

заведение окончил 

Спасский педагогический колледж 2021г. Спасский педагогический колледж 

2007г. 

Педагогический стаж молодой специалист 27 лет 

Место работы МБОУ СОШ№1имени А.А.Курбаева МБОУ СОШ№1имени А.А. Курбаева 

Должность Учитель физической культуры Учитель физической культуры 

Предмет Физическая культура Физическая культура 

Учебная нагрузка 20 часов 26 час 

Класс 5-9 классы 5-11классы 

Классное руководство  нет 

Квалификационная 

категория 

без категории первая 

 


