
 

 
 

 

 

 



План работы с педагогами, работающими в школе менее 3 х лет  
(молодых специалистов нет) 

 

Цель:  

создание условий для работы и профессионального роста педагога, способствующих 

снижению проблем адаптации и успешному вхождению в профессиональную 

деятельность; 

создание эффективной системы методического сопровождения педагогов, впервые 

работающих в условиях вечерней школы. 

 

Задачи: 

оказание методической помощи в личностной и социально-педагогической адаптации; 

создание условий для формирования индивидуального стиля творческой деятельности  

педагога; 

формирование потребности к самообразованию и профессиональному 

совершенствованию. 

 

Содержание деятельности: 

1. Диагностика затруднений  педагога и выбор форм оказания помощи на основе анализа 

его потребностей. 

2. Посещение уроков и внеклассных занятий. 

3. Планирование и анализ деятельности. 

4. Помощь педагогу в повышении эффективности учебно-воспитательной работы. 

5. Внедрение  современных педагогических технологий, в т.ч. проектного метода. 

6. Создание условий для совершенствования педагогического мастерства педагога. 

7. Демонстрация опыта успешной педагогической деятельности опытными учителями. 

8. Организация мониторинга эффективности деятельности. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Успешная адаптация педагогов в образовательном учреждении. 

2. Активизация индивидуальных практических навыков работы. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

педагогики и психологии. 

4. Совершенствование приемов, методов работы. 

5. Развитие профессиональной  активности молодых педагогов в направлении  участия в 

работе сетевых сообществ, в создании и реализации творческих проектов, в конкурсах 

профессионального мастерства, позиционирования собственного опыта в педагогических 

изданиях. 

 

Список педагогов со стажем работы в школе менее 3 – х лет 
 

Молодых специалистов в 2022 -2023 уч. году нет. 

 

1. Лактионов Александр Валерьевич – учитель физкультуры и ОБЖ, менее 3 - х 

лет работает в условиях вечерней школы. 

 

ФИО педагога Наставник 

Лактионов Александр Валерьевич – учитель 

физической культуры  

Хатеева О. Г. 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой план наставничества 
 

Тема Рассматриваемые вопросы Сроки 

Знакомство с вновь 

прибывшими педагогами. 

Изучение 

нормативно-правовой 

базы. 

Изучение «Закона об образовании в Российской 

Федерации», документов Министерства 

образования, ФГОС, Профстандарт педагога, 

локальных актов ОУ. 

Диагностика умений и навыков молодого 

специалиста.  

Заполнение информационного листа 

педагога (образование, курсы повышения и 

переподготовки и др.). 

Сентябрь 

Ведение документации 

(оформление личных дел 

учащихся, особенности 

заполнения классных 

журналов, подготовка 

периодической отчетности). 

очно-заочная система обучения вечерней школы. 

Особенности учебного плана, наличие 

внеаудиторной нагрузки 

Особенности организации  работы в вечерних 

классах, на АМОД. 

Составление рабочих программ и  

календарно-тематического планирования. 

Участие в работе методического объединения, 

советах и семинарах. 

Сентябрь 

Эмоциональная 

стрессоустойчивость 

педагога. 

 

Анализ педагогических ситуаций. 

Анализ различных стилей педагогического 

общения (авторитарный, либерально-

попустительский, демократический). 

Преимущества демократического стиля 

общения. Структура педагогических 

воздействий (организующее, 

оценивающее, дисциплинирующее). 

В течение 

года 

Критерии эффективного 

занятия. Секреты мастерства. 

Посещение и анализ занятий опытных педагогов. В течение 

года 

Имидж педагога.  
Обсуждение материалов по вопросам 

педагогической этики, риторики, культуры и т.д. 

В течение 

года 

Трансляция педагогического 

опыта 

Консультирование по вопросам участия в 

конкурсах профессионального мастерства, 

публикаций в печатных и электронных СМИ 

В течение 

года 

Педагогическая 

ситуация. 

Особенности работы с подростками «группы 

риска», ОВЗ, и взаимодействия с родителями. 

В течение 

года 

Копилка интересных 

занятий. 

Составление методических разработок наиболее 

интересных уроков и внеклассных мероприятий. 

В течение 

года 

Самообразование 

 

Работа по  методической теме самообразования.  

Участие в семинарах, вебинарах (очно, заочно, 

онлайн). 

В течение 

года 

Профессиональный стандарт 

педагога. Аттестация 

педагога, новые  требования.  

Изучение нормативных документов по 

аттестации педагогических работников, 

автоматизированная система подачи заявлений 

АИС. 

В течение 

года 

Классное руководство Оформление  личных дел учащихся 

Составление плана воспитательной работы 

Отчеты по классу 

Разговоры о важном,  классные часы, 

инструктажи по ТБ 

Сентябрь 

 

В течение 

года 
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