
План работы 

учителя биологии и географии – наставника Яковлевой Т.В. 

с молодым специалистом Петровым А.Ю. 

на 2019 – 2020 учебный год 
 

Цель работы:  
развитие профессиональных умений и навыков молодого специалиста. 

Задачи: 

 оказание методической помощи молодому специалисту в повышении 

общедидактического и методического уровня организации учебно – 

воспитательной деятельности; 

 создание условий для формирования индивидуального стиля творческой 

деятельности молодого педагога; 

 развитие потребности и мотивации в непрерывном самообразовании. 

 способствовать формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности. 

Основные принципы: 

 Принцип уважения и доверия к человеку. 

 Принцип целостности. 

 Принцип сотрудничества. 

 Принцип индивидуализации 

Основные направления работы: 

 Планирование и организация работы по предмету. 

 Планирование и организация воспитательной работы. 

 Работа с документацией. 

 Работа по самообразованию. 

 Контроль и руководство за деятельностью молодого специалиста. 

 Психолого - педагогическая поддержка 

 

План работы наставника и молодого специалиста 
 

Планируемые 

мероприятия 

Содержание Срок 

исполнения 

Изучение нормативных 

документов 

Требования ФГОС к планированию 

учебного материала 

сентябрь 

Индивидуальная беседа Психолого – педагогические требования 

к проверке, учету и оценке знаний 

обучающихся 

сентябрь 

Практическое занятие Разработка КТП по географии, физике, 

информатике в классах очного и 

заочного обучения 

сентябрь 

Практическое занятие Работа со школьной документацией 

Обучение составлению отчетности по 

результатам школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по географии, анализа стартовых 

диагностических работ 

сентябрь 

Практическое занятие Знакомство с методикой подготовки 

обучающихся к конкурсам, олимпиадам 

октябрь 



по географии 

Практическое занятие Изучение положения о текущем и 

итоговом контроле 

октябрь 

Практическое занятие Работа со школьной документацией 

Обучение составлению отчетности по 

окончанию триместра в системе 

«Сетевой город. Образование» 

ноябрь 

Участие в работе МО Знакомство с опытом работы учителей 

основной школы 

ноябрь 

Обмен опытом Посещение уроков опытных педагогов в течение 

года 

Обмен опытом Посещение уроков молодого 

специалиста учителем - наставником 

в течение 

года 

Занятие Современный урок и его организация ноябрь 

Самообразование Выбор темы самообразования ноябрь 

Практикум Домашнее задание: как, сколько, когда ноябрь 

Практикум Подготовка к декаде естественно-

научных дисциплин 

декабрь 

Беседа Виды контроля, их рациональное 

использование на различных этапах 

изучения программного материала 

декабрь 

Участие молодого 

специалиста в 

заседании в ШМО 

выступление по теме самообразования январь 

Беседа Организация индивидуальных занятий с 

различными категориями учащихся. 

Индивидуальный подход в организации 

учебной деятельности 

февраль 

Методические 

разработки 

Требования к анализу урока и 

деятельности учителя на уроке. 

Типы, виды, формы урока 

март 

Практикум «Современные образовательные 

технологии, их использование в учебном 

процессе. Использование элементов 

проектной технологии» 

апрель 

Выступление молодого 

специалиста на ШМО 

Презентация Портфолио молодого 

специалиста 

май 

Анкетирование Профессиональные затруднения 

Степень комфортности нахождения в 

коллективе 

май 

Анкетирование Оценка собственного 

квалификационного уровня молодым 

учителем и педагогом-наставником 

май 

Анализ процесса 

адаптации молодого 

специалиста 

Индивидуальное собеседование по 

выявлению сильных и слабых сторон в 

подготовке молодого специалиста к 

педагогической деятельности, выявление 

склонностей и личных интересов 

январь 

май 

 


