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Цели и задачи наставничества

Целью педагогического наставничества в школе является оказание помощи молодому
учителю в его профессиональном становлении.

Основными задачами педагогического наставничества являются:

• Оказание методической помощи молодому специалисту в повышении 
общедидактического и методического уровня организации учебно- 
воспитательной деятельности;

• формировать у начинающего учителя потребность в непрерывном 
самообразовании;

• способствовать овладению новыми формами, методами и приёмами обучения и 
воспитания учащихся;

Содержание деятельности:

1. Взаимопосещение уроков и занятий, внеклассных мероприятий и их 
последующий подробный анализ

2. Изучение методической литературы по образовательным предметам
3. Беседы с молодым специалистом по определённым разделам педагогики, 

научному содержанию предмета, частной методики преподавания
4. Консультации по частным вопросам методики преподавания и проведения 

мероприятий



Мероприятия
по планированию, организации и содержанию деятельности

Содержание мероприятий
Работа по предмету Воспитательная

работа
Работа с нормативной 

документацией
Контроль

Сентябрь
1 .оказание помощи в написании 
рабочих программ, календарно
тематического планирования. 
З.Взаимопосещение уроков с 
последующим анализом.

1 .Практическое занятие 
«Ведение школьной 
документации» 
(программы, журналы 

инструктажей, 
ученические тетради).

Контроль ведения, 
учебного плана, контроль 
качества составления 
поурочных планов.

Октябрь
1 .Оказание помощи в работе над 
методической темой по 
самообразованию.

Ноябрь-декабрь
1 .Занятие «Современный урок и 
его организация. Использование 
современных педагогических 
технологий».

Семинар
«Приёмы
технологии
критического
мышления на
уроках».
Семинар 
«Использование 
компетентностно- 
ориентированных 
заданий (КОЗ) на 
уроках и на 
внеурочных 
занятиях

Контроль качества 
составления поурочных 
планов, взаимопосещение 
уроков (любых 
педагогов).

Январь
1 .Беседа «Дифференцированный 
подход в организации учебной 
деятельности».

Анализ
педагогических
ситуаций.

Проверка выполнения 
программы. Посещение 
уроков, Контроль 
ведения школьной 
документации.

Февраль- Март
2.Практикум «Формы и методы 
работы на уроке».
Оказание помощи в подготовке и 
проведении уроков в 
соответствии с требованиями 
ФГОС.

Самообразование 
педагога. Изучение 
документов по ФГОС.

S

Контроль качества 
составления поурочных 
планов,

Апрель
1.Практикум «Домашнее задание: 
как, сколько, когда».

Посещение уроков. 
Контроль ведения 
школьной документации.

Май
Решение педагогических 
ситуационных задач

Дискуссия 
«Трудная 
ситуация на 
занятии и ваш

Посещение уроков. 
Контроль ведения 
школьной документации.



выход из неё»,
2. Подготовка к годовым 
контрольным работам.
3. Выступление молодого 
специалиста на ШМО.

Составление итоговых 
тестов для проверки.

Посещение уроков. 
Контроль ведения 
школьной документации.


