
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Агинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

Индивидуальная программа наставничества 

Ф.И.О. молодого специалиста Синёва Екатерина Игоревна 

Должность учитель начальных классов 

Ф. И. О. наставника Немцова Елена Ивановна 

Должность учитель начальных классов  

Отчетный период 2019 – 2020 учебный год 

Цели:  

1. Развитие профессиональной компетентности и методической подготовки молодых 

педагогов в естественнонаучном направлении. 

2. Оказание практической помощи молодым специалистам в вопросах 

совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического 

мастерства 

Задачи:  

1. Формировать у молодых педагогов потребность в непрерывном самообразовании. 

2. Способствовать овладению современными формами, методами и приемами обучения 

и воспитания. 

3. Познакомить с нормативно-правовой документацией организации образовательной 

деятельности. 

4. Способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности. 

5. Выявить ведущие потребности начинающих специалистов в образовательной 

деятельности и выбрать соответствующую форму организации методической работы. 

 

 

№  

п/п  

Мероприятия Период 

выполнения 

Оценка 

выполнения, 

результат 

Дата, 

подпись 

наставника 

1.  Консультация по составлению 

рабочих образовательных программ 

сентябрь Рабочие 

образовательные 

программы учителя 

 

2.  Собеседование «Педагогика, 

научное содержание предмета, 

частная методика преподавания» 

в течение 

года 

Повышение уровня 

квалификации по 

конкретной теме 

 

3. Консультация «Современный урок, 

его анализ» 

 

октябрь Повышение уровня 

квалификации  

 

4.  Посещение уроков 1-2 раза в 

неделю 

Оказание 

методической 

помощи 

 

5. Собеседование по теме: 

«Особенности составления плана 

воспитательной работы». 

сентябрь План 

воспитательной 

работы 

 

6 Собеседование по теме: 

«Особенности планирования 

внеклассных занятий» 

октябрь План внеклассного 

занятия 

 



7. Посещение внеклассных занятий 1 раз в 

четверть 

Оказание 

методической 

помощи 

 

8. Консультация «Составление 

технологической карты урока» 

ноябрь Технологическая 

карта урока 

 

9. Консультация «Подготовка и отбор 

дидактического материала для 

уроков» 

В течение года Дидактический 

материал 

 

10. Консультация «Методика 

проведения родительских собраний. 

Определение тематики родительских 

собраний» 

ноябрь План проведения 

родительского 

собрания 

 

11. Разработка технологической карты 

урока в рамках апробационной  

недели  

В срок 

проведения 

мероприятия 

Технологическая 

карта урока 

 

12. Беседа «Самоанализ урока» 

 

январь Карта самоанализа 

урока 

 

13. Собеседование «Организация 

индивидуальной работы с 

учащимися». 

январь План работы  

14. Консультация «Методы активизации 

познавательной деятельности 

учащихся» 

 

февраль Повышение уровня 

квалификации по 

теме консультации 

 

15. Консультация «Организация 

проектно-исследовательской 

деятельности учащихся» 

март Повышение уровня 

квалификации по 

теме консультации 

 

16. Консультация «Технологии 

деятельностного обучения в урочное 

и внеурочное время» 

март Повышение уровня 

квалификации по 

теме консультации 

 

17. Беседа «Организация повторения» апрель План работы  

18. Собеседование «Подготовка к 

итоговой промежуточной 

аттестации» 

апрель Повышение уровня 

квалификации по 

теме консультации 

 

19. Подготовка характеристики с 

оценкой работы молодого 

специалиста за весь период 

адаптации 

май Характеристика 

молодого 

специалиста 

 

20. Отчет о проделанной работе на 

заседании МКЦ (наставник + 

молодой специалист) 

май  Выступление  

 

 


