
План работы 

наставника с молодым специалистом 

  

Сведения о молодом специалисте 

Фамилия, имя, отчество:  Кокорина Дарья Сергеевна 

Образование: высшее 

Какое учебное заведение окончил: Российский государственный социальный университет. 

Год окончания учебного заведения: 2006 

Специальность по диплому: специалист по социальной работе 

Переподготовка (2018-2019 уч. год): ООО Столичный учебный центр г. Москва по 

программе: Технология: теория и методика 

преподавания в образовательной организации, 

разработанной в соответствии с ФГОС. 

Педагогический стаж: 1 год 

Место работы: МКОУ «Приобская средняя общеобразовательная 

школа» 

Должность: учитель 

Предмет: Технология 

Учебная нагрузка: 8 часов 

Классы: 8а,б,в,г, 10а,б, 11а,б 

Классное руководство: 9в 

Квалификационная категория: Не имеет 

Сведения о педагоге-наставнике 

Фамилия, имя, отчество: Пелогеина Марина Петровна 

Образование: высшее 

Какое учебное заведение окончила: Нижнетагильский государственный педагогический 

институт 

Год окончания учебного заведения: 1990 

Специальность по диплому: учитель общетехнических дисциплин и труда 

Педагогический стаж: 37 лет 

Место работы: МКОУ «Приобская средняя общеобразовательная 

школа» 

Должность: учитель 

Предмет: Технология  

Учебная нагрузка: 28 часов 

Классы: 5а,б,в,г,д, 6а,б,в,г, 7а,б,в,г,д, 8а,б,в,г 

Классное руководство: - 

Квалификационная категория: высшая 

 

Цель: развитие профессиональных умений и навыков и создание организационно-

методических условий для успешной адаптации молодого специалиста в условиях 

современной школы. 

Задачи:  

 оказание методической помощи молодому специалисту в повышении 

общедидактического и методического уровня организации учебно-воспитательного 

процесса; 

 создание условий для формирования индивидуального стиля творческой деятельности 

молодого педагога; 

 развитие потребности и мотивации в непрерывном самообразовании. 



 

 

План работы наставника 

Планируемые мероприятия Срок  Отметка о 

выполнении 

 Изучение «Закона об образовании РФ»;  

 Национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа»;  

 Ознакомление с календарно-тематического 

планирования по предмету и корректировка  плана в 

закрепленных классах;  

 Проведение инструктажа по оформлению электронного 

журнала, журналов индивидуально-групповых, 

факультативных, элективных и  кружковых занятий  

сентябрь 

Разработали календарно-

тематическое 

планирование по 

предмету Технология 

для 8,10,11 классов. 

Проведен инструктаж по 

правилам работы с 

электронным журналом, 

внесены темы разделов и 

уроков в  тематическое 

планирование 
электронного журнала. 
Проведен инструктаж по 

заполнению и ведению 

журнала по технике 

безопасности. 

 Выбор темы по самообразованию в соответствии с 

темой школы;  

 Участие в разработке (доработке) учебно-

дидактических материалов;  

 Участие в оформлении учебного кабинета;  

 Практическое занятие: «Как работать с дневниками и 

тетрадями учащихся. Выполнение единых требований к 

ведению дневников и тетрадей»  

октябрь 

Тему по 

самообразованию не 

выбрали была только 

проведена беседа. 
Практикум: разработка 

поурочных планов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Кабинет был приведен в 

порядок. Корректировка 

работы с электронным 

журналом. 

 Участие в заседании методического объединения;  

 Знакомство с методикой подготовки учащихся к 

конкурсам, олимпиадам по предмету.  

 Подбор литературы по теме самообразования, с 

использованием образовательных ресурсов Интернета  

 Знакомство с условиями аттестации на 1 

квалификационную категорию  

ноябрь 

Беседа по подготовке 

обучающихся к 
олимпиаде. 

 Общие вопросы методики проведения внеурочных 

мероприятий по предмету с учащимися  

 Изучение основ исследовательской деятельности с 

учащимися по предмету  

 Анализ работы за первое полугодие  

декабрь 

Корректировка работы с 

электронным журналом, 

анализ работы за первое 

полугодие: 

накопляемость оценок, 

разработка 

дидактического и 

раздаточного материала 

к урокам. 

 Участие в заседании методического объединения  

 Занятие «Современные образовательные технологии в 

учебном процессе»  

январь 
- 

 Общие положения портфолио педагога  

 Структура содержания и порядок ведения портфолио  

 Оценивание материалов портфолио  

февраль 
- 



 Участие в заседании ШМО (выступление по теме 

самообразования)  

 Проведение внеклассного мероприятия по предмету с 

учащимися  

март 

Участие в методической 

декаде и проведение 

совместного 

внеклассного 

мероприятия 

«Масленица». 

 Практикум «Анализ урока. Виды анализа урока»  

 Вопросы ЕГЭ  

 Практикум «Анализ различных стилей педагогического 

общения (авторитарный, либерально-попустительский, 

демократический)  

апрель 

Знакомство с 

анализом урока по 

ФГОС. 

 Отчет молодого специалиста о проделанной работе  

 Оказание помощи в составлении личной карты 

самообразования молодого учителя на следующий 

учебный год  

май 

Знакомство с картой 

самообследования 
педагога и картой 

индивидуального 

профессионального 

развития. 

Совместная разработка системы уроков по теме или 

отдельного урока, консультации по волнующим вопросам с 

психологом, наставником, администрацией, участие в 

Педагогических советах, методических совещаниях, 

посещение уроков опытных учителей, регулярное 

ознакомление с педагогической и методической 

литературой, участие в работе временных творческих 

групп  

В 

течение 

учебного 

года 

В течение учебного года 

учились писать 

конспекты уроков, 

составлять 

технологические карты 
уроков, готовить 

раздаточный материал. 

Постоянно оказывалась 

помощь по 

возникающим вопросам, 

исправлялись недочеты 

по ведению 

электронного журнала. 

 


