
 



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

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

ности учащихся во внеучебное время (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.  

Ожидаемые результаты:  

• успешная адаптации начинающего педагога в учреждении;  

• активизации практических, индивидуальных, самостоятельных навыков преподавания;  

• повышение профессиональной компетентности молодого педагога в вопросах педагогики и психологии;  

• обеспечение непрерывного совершенствования качества преподавания;  

• совершенствование методов работы по развитию творческой и самостоятельной деятельности обучающихся;  

• использование в работе начинающих педагогов инновационных педагогических технологий.  

 

Организационные 

вопросы 

Планирование и ор-

ганизация работы 

по предмету 

Планирование и ор-

ганизация воспита-

тельной работы 

Работа со школьной 

документацией 

Работа по самообра-

зованию 

Контроль за дея-

тельностью моло-

дых специалистов 

СЕНТЯБРЬ 
Ознакомление со 

школой, ее традиция-

ми, правилами внут-

реннего распорядка. 

Изучение программ, 

методических запи-

сок, учебных посо-

бий, стандартов. Со-

Планирование воспи-

тательной работы на 

год. Собеседование 

Ответственный 

Практическое занятие 

«Как вести классный 

журнал, журнал вне-

урочной деятельно-

Выбор темы. Состав-

ление плана по само-

образованию. 

Ответственный 

Проверка оформления 

классных журналов. 

Ответственный 

зам.директора по УР в 



Собеседование. 

Ответственный 

наставник-  

Батурина О.А. 

ставление тематиче-

ского планирования. 

Собеседование. 

Ответственный 

наставник –  

Батурина О.А. 

зам.директора по ВР 

Марусич И.О. 

сти. 

Как вести личные де-

ла учащихся» 
Ответственный 

наставник-  

Батурина О.А. 

наставник-  

Батурина О.А. 

начальной школе 

 

ОКТЯБРЬ 
Утверждение плана 

наставничества. 

Практическое занятие 

«Планирование три-

единой дидактиче-

ской цели урока. Со-

временный урок и его 

анализ». Совместная 

работа наставника с 

молодым специали-

стом. Опережающее 

изучение трудных 

тем» 

Ответственный 

наставник-  

Батурина О.А. 

Методика проведения 

родительских собра-

ний. Посещение ро-

дительского собрания 

наставника. Их ана-

лиз.  

Ответственный 

зам.директора по ВР 

Марусич И.О. 

Практическое занятие 

«Как работать с тет-

радями, дневниками 

учащихся. Выполне-

ние единых требова-

ний к ведению.»  

Ответственный 

наставник-  

Батурина О.А. 

Включение молодого 

специалиста в работу 

МО учителей началь-

ных классов 

Ответственный ру-

ководитель МО учи-

телей начальных 

классов Айрапетян 

Д.В., наставник-  

Батурина О.А. 

Проверка выполнения 

учебных программ по 

предметам за 1 чет-

верть 

Ответственный 

зам.директора по УР в 

начальной школе 

НОЯБРЬ 

 Формы и методы ра-

боты на уроке. Си-

стема опроса учащих-

ся. Совместная работа 

с наставниками. По-

сещение уроков 

наставников. Самоан-

ализ уроков настав-

ников. Работа над 

трудными темами 

Ответственный 

Методика проведения 

классного часа, вне-

классные мероприя-

тия. Посещение клас-

сного часа, его ана-

лиз. 

Ответственный 

зам.директора по ВР 

Марусич И.О. 

Собеседование по 

итогам 1 четверти 

 

Ответственный 

зам.директора по УР в 

начальной школе 

Изучение психолого-

педагогической лите-

ратуры по проблеме 

самообразования. 

Ответственный пе-

дагог-психолог Ива-

нова Г.П. 

 



наставник 

Батурина О.А. 

ДЕКАБРЬ 

 Посещение уроков. 

Самоанализ урока. 

Организация индиви-

дуальной работы с 

учащимися. 

Ответственный 

наставник 

Батурина О.А. 

Методика проведения 

внеклассных меро-

приятий, праздников. 

Ответственный 

зам.директора по ВР 

Марусич И.О. 

 

Нормы оценок. Кри-

терии выставления 

оценок по итогам 

успеваемости.  

Ответственный 

наставник 

Батурина О.А. 

Как вести протоколы 

родительских собра-

ний 

Ответственный 

зам.директора по ВР 

Марусич И.О. 

Изучение психолого-

педагогической лите-

ратуры по проблеме 

самообразования 

Ответственный 

наставник 

Батурина О.А. 

Проверка поурочного 

планирования. Вы-

полнение программы 

за 2 четверть 

Ответственный 

зам.директора по УР в 

начальной школе 

 

ЯНВАРЬ 
 Планирование уро-

ков. Система провер-

ки и работа над 

ошибками  

Ответственный 

наставник 

Батурина О.А. 

Психолого-

педагогический под-

ход к учащимся, пре-

дупреждение педаго-

гической запущенно-

сти учащихся.  

Составление характе-

ристики на ученика.  

Ответственный 

наставник 

Батурина О.А. 

Отчет молодого спе-

циалиста о работе по 

самообразованию. 

Ответственный 

наставник 

Батурина О.А. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 Методы активизации 

познавательной дея-

тельности учащихся.  

Ответственный 

наставник 

Батурина О.А. 

  Внедрение результа-

тов деятельности по 

самообразованию в 

практику своей рабо-

ты. 

Ответственный 

наставник 

Батурина О.А. 

 



 



 



№ 

п/п 

Проект, задание Срок Планируемый результат Фактический 

результат 

1.2 Провести диагностическую/развивающую беседу с 

наставником для уточнения зон развития 

До 20.09. 

2022 

Сформулирован перечень тем консультаций с 

наставником 

 

1.3 Разработать меры по преодолению трудностей (раз-

витии личностных компетенций, подготовки и реали-

зации проекта и др.) с учетом тем мероприятия раз-

дела 2 

До 20.10. 

2022 

Разработаны меры по преодолению профессио-

нальных трудностей 

 

Раздел 2. Вхождение в должность 

2.1 Познакомиться с ОО, ее особенностями, направлени-

ями работы, Программой развития. 

Изучить структуру управления ОО 

До 20.10. 

2022 

Осуществлено знакомство с особенностями и 

направлениями работы ОО в области применения 

ЭОР на уроках и во внеурочной деятельности. 

Изучена структура управления школой и функции 

органов управления. 

Изучена Программа развития 

 

2.2 Изучить помещения ОО (основные помещения, пра-

вила использования и пр.): учебные кабинеты, физ-

культурный зал, библиотека, столовая и пр. 

До 10.09. 

2022 

Хорошая ориентация в здании и помещениях шко-

лы. Знание путей эвакуации и аварийных выходов 

 

2.3 Изучить локальные нормативные акты ОО: Правила 

внутреннего трудового распорядка; положения, ре-

гулирующие образовательную деятельность, и др. 

До 10.09. 

2022 

Изучены Правила внутреннего трудового распоряд-

ка. Изучено положение о текущей и промежуточ-

ной аттестации, положение о системе оценивания в 

ОО 

 

2.4  Познакомиться с коллективом и наладить взаимо-

действие с ним: руководство ОО, педагоги-

предметники, педагог-психолог, бухгалтерия 

До 

01.11.2022 

Совместно с наставником осуществлены визиты-

знакомства к руководителям ШМО, педагогу-

психологу, в библиотеку. Во время визитов обсуж-

 



№ 

п/п 

Проект, задание Срок Планируемый результат Фактический 

результат 

дены порядок взаимодействия и направления со-

трудничества 

2.5 Изучить официальный сайт ОО, странички ОО в со-

циальных сетях, правила размещения информации в 

сети интернет о деятельности ОО 

До 

01.10.2022 

Изучены правила размещения информации в сети 

интернет 

 

2.6 Изучить нормативные документы, регулирующие 

деятельность педагога: трудовой договор, положение 

об оплате труда, должностную инструкцию, Поло-

жение о ВСОКО 

До 

01.10.2022 

Изучено содержание нормативных документов, ре-

гулирующих деятельность педагога: трудовой до-

говор, положение об оплате труда, должностная ин-

струкция, Положение о ВШК 

 

2.7 Изучить Кодекс этики и служебного поведения со-

трудника ОО. Освоить правила поведения с родите-

лями, коллегами, учащимися 

До 

15.02.2022 

Учитель осуществляет деятельность в соответствии 

с Кодексом этики и служебного поведения сотруд-

ника ОО 

 

2.8 Сформировать понимание о правилах безопасности и 

охраны труда при выполнении должностных обязан-

ностей 

До 20.10. 

2022 

Учитель соблюдает правила безопасности и охраны 

труда при выполнении должностных обязанностей  

 

2.9 Изучить методику построения и организации резуль-

тативного учебного процесса 

До 

25.05.2023 

Организован результативный учебный процесс по 

учебным предметам  во 2»А»  классе. 

 

2.10 Научиться анализировать результаты своей профес-

сиональной деятельности 

До 

15.01.2023 

Изучены методы самоанализа урока. 

Представлены пять самоанализов урока 

 

3. Направления профессионального развития педагогического работника 

3.1 Изучить психологические и возрастные особенности 

учащихся 2-х классов 

До 

01.11.2022 

Изучены психологические и возрастные особенно-

сти учащихся 2-х классов, которые учитываются 

 



№ 

п/п 

Проект, задание Срок Планируемый результат Фактический 

результат 

при подготовке к занятиям 

3.2 Освоить эффективные подходы к планированию дея-

тельности учителя 

До 

15.02.2022 

Освоен подход SMART-целеполагание  

3.3 Познакомиться с успешным опытом организации 

внеклассной деятельности по повышению финансо-

вой грамотности учащихся 

До 

15.02.2022 

Изучен опыт организации тематических квестов по 

финансовой грамотности 

 

3.4 Изучить успешный опыт работы с родителями. Изу-

чить методику подготовки и проведения родитель-

ских собраний. Освоить приемы вовлечения родите-

лей во внеурочную деятельность 

До 

01.12.2022 

Совместно с наставником подготовлены и проведе-

ны два родительских собрания во 2 «А». Проведен 

классный час с привлечением родителей «Масле-

ница» 

 

3.5 Освоить методику составления технологических карт 

урока 

До 

15.11.2022 

Составлены технологические карты уроков и по-

урочные планы по учебным предметам для 2-х 

классов 

 

3.6 Изучить методику организации проектной и иссле-

довательской деятельности учащихся 

До 20.03. 

2023 

Подготовить три проекта для представления на 

школьной научно-практической конференции 

 

3.7 Изучить положение об электронном журнале и днев-

нике. Изучить технологию работы в электронном 

журнале 

До 

20.09.2022 

Изучен интерфейс, основные функции и инстру-

менты электронного журнала 

 

3.8 Изучить систему профессионального развития педа-

гога. Узнать возможности использования ресурсов 

методических центров, стажировочных площадок 

До 

15.02.2022 

Выбраны формы собственного профессионального 

развития на 2022/23 учебный год 

 

3.9 Изучить алгоритм поведения педагога при возникно До  Изучен алгоритм поведения педагога при возник  



 



 

 


