
План работы 
наставника КидрасовойРашидыДикабристовны 

с учителем Малева Анастастия Владимировна 

  

 

№ Содержание работы Форма отчётности Сроки 

исполнения 

Отметка  о 

выполнении 

1 Собеседование по теме:«Значениеинструктажа по технике 

безопасности обучающихся» 

Список методической литературы август  

2 Теоретическое занятие «Учебный план – программа – 

календарно-тематическое планирование по предметам» 

 август  

3 Изучение нормативно-правовой базы (ФЗ «Об образовании в 

РФ», документов Министерства образования РФ, локальных 

актов образовательного учреждения) 

Наличие нормативных документов на 

электронном носителе 

сентябрь-ноябрь  

4 Изучение требований ФГОС  НОО и Специального федерального 
государственного образовательного 
стандарта для детей с ОВЗ 

Наличие документа на электронном 

носителе 

сентябрь-май  

5 Практическое занятие «Рабочие программы и календарно-

тематическое планирование по предметам» 

Рабочие программы и календарно-

тематическое планирование учителя по 

предметам 

сентябрь  

6 Практическое занятие «Работа с КТП учителя. Расстановка 

даты занятий в соответствии с расписанием уроком». 

Указание дат в КТП по предметам сентябрь  

7 Инструктаж по оформлению бумажного журнала по 

индивидуальной работе, внеурочной деятельности.  

Выполнение единых требований по 

ведению школьной документации 

сентябрь  

8 Инструктаж по ведению электронного журнала. 

 

Выполнение единых требований по 

ведению школьной документации 

сентябрь  

9 Практическое занятие: «Как работать с рабочими тетрадями и 

тетрадями для контрольных работ обучающихся». 

Выполнение единого орфографического 

режима 

сентябрь  

10 «Организации режимных моментов. Санитарно-гигиенические 

требования к современному уроку». 

 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований (наблюдение в ходе 

занятий) 

сентябрь-май  

11 Задачи урока (образовательная, развивающая, воспитательная). 

Методические требования к современному уроку. 

 октябрь  



12 Практикум «Анализ урока. Виды анализа урока» 

 

Памятка 

 

октябрь  

13 Проведение открытого внеклассного мероприятия по предмету 

в рамках декадника методического объединения 

Сценарий мероприятия   

14 Практикум «Совместная  разработка  отдельного урока в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО» 

Конспект урока декабрь  

15 Самообразование педагога – лучший учитель. Выбор темы по самообразованию декабрь  

16 Подбор литературы по теме самообразования с использованием 

образовательных ресурсов Интернета 

 

Список литературы январь  

17 Портфолио педагога. Структура содержания и порядок ведения 

портфолио 

Оформление портфолио учителя январь  

18 Консультация по организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

Выполнение с ребёнком с ОВЗ 

проектной работы 

январь  

19 Общие вопросы методики проведения  внеклассных  

мероприятий   с младшими школьниками 

Выработка рекомендаций 

 

февраль  

20 Подготовка методических разработок к публикации на сайте Свидетельство о публикациии 

методических разработок 

апрель  

21 Индивидуальные консультации по  вопросам, волнующим 

молодого педагога 

 в течение года  

22 Посещение уроков и  внеклассных мероприятий  наставником с 

целью оказания методической помощи  молодому педагогу 

Самоанализ и анализ  посещённых 

занятий 

в течение года 

 

 

23 Посещение молодым  учителем уроков,  внеклассных 

мероприятий  учителей-стажистов 

Анализ  посещённых занятий в течение года 

 

 

24 Участие в Педагогических советах, обучающих семинарах Протоколы педсоветов, семинаров в течение года  

25 Участие в работе методического объединения, временных 

творческих групп 

Протоколы заседаний МО 

 

в течение года  

26 Проверка выполнения программ по учебным предметам Отчёт методисту Заболотской К.В. В конце каждой 

четверти 

 

27 Анализ методической работы за год Отчет наставника о проделанной работе май  

 

 

 



  


