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Пояснительная записка 

 

1. Цель:  

2. Задачи: 

 ___ 

 ___ 

 ____ 

3. Сроки реализации наставничества 

4. Режим работы: онлайн/ очный/ смешанный 

5. Промежуточные и планируемые результаты 

 

 

 

 

 



План мероприятий 

№ 

п/

п 

Направление 

наставнической 

деятельности 

Планируемые мероприятия 

(даны примерные варианты) 

Срок 

исполнения 

Форма отчетности 

1. 

  

Предметно-

профессиональная 

деятельность 

 

Знакомство с ОО, ее особенностями, направлениями работы, 

сайтом, страничкой в социальных сетях 

  

Оказание помощи в составлении календарно-тематического 

планирования по предмету, технологической карты урока 

 Календарно-тематическое 

планирование 

Технологические карты 

Проведение инструктажа по оформлению электронного журнала  Памятка по заполнению 

электронного журнала 

Участие наставника в Мастерской наставничества   

Участие наставника и стажера в Педагогических советах   

Проведения открытых уроков наставника с приглашение молодых 

специалистов 

  

Проведения открытых уроков стажера    

…..   

2. Психолого-

педагогическая 

деятельность 

 

Беседа на тему: Психологические и возрастные особенности 

учащихся от 14 лет до 20 

  

Консультации по волнующим вопроса с психологом   

…   



 3. 

 

Научно-

теоретическая и 

методическая 

деятельность 

 

 

Участие наставника и стажера в заседании цикловой методической 

комиссии 

 

  

Участие в разработке (доработке) учебно-методических материалов 

 

 Список учебно-

методических материалов 

Знакомство с методикой подготовки учащихся к конкурсам, 

олимпиадам по предмету 

 Выработка рекомендаций 

 

Изучение основ исследовательской деятельности с учащимися по 

предмету 

 Участие учащихся  

Подбор литературы по теме самообразования с использованием 

образовательных ресурсов Интернета 

 Список литературы 

  

Знакомство с условиями аттестации на 1 квалификационную 

категорию 

  

…   

…   

4. 

  

  

Внеурочная 

деятельность и 

воспитательная 

деятельность 

Общие вопросы методики проведения внеурочных мероприятий по 

предмету с учащимися 

 

 Выработка рекомендаций 

  

 

Проведение внеклассных мероприятия по предмету с учащимися   

Проведение мероприятий вне колледжа (экскурсия, посещение 

театра, туристический поход и т.п.) 

  

Работа куратора    

…   

5 Итоги Анализ работы наставника   Блокнот наставника 



 Оказание помощи в составлении отчета молодого педагога по 

итогам года  

 Отчет и заключение 

наставника с оценкой о 

проделанной работе 

Формы мероприятий по устранению профессиональных затруднений стажера 

Направление наставнической 

деятельности 

Профессиональное затруднение Форма устранения Срок устранения 

 

Предметно-профессиональная 

деятельность 

 

 

 

   

Психолого-педагогическая деятельность 

 

 

 

   

Научно-теоретическая и методическая 

деятельность 

 

 

 

   

Внеурочная деятельность и 

воспитательная деятельность 

 

 

   



 

 

Отчет наставника ________________________________ 

о работе с молодым специалистом ____________________________ 

за 20… год 

1. Посещено уроков молодого специалиста 

№ п/п Дата 

посещения 

урока 

Тема урока Положительные 

аспекты, выявленные 

в ходе посещения и 

анализа урока 

Проблемы, 

выявленные в ходе 

анализа урока 

           

          

          

          

2. Проведено уроков с приглашение молодого специалиста 

№ п/п Дата 

посещения 

урока 

Тема урока Положительные 

аспекты, выявленные 

в ходе посещения и 

анализа урока 

Проблемы, 

выявленные в ходе 

анализа урока 

           

          

          

          

3. Посещено воспитательных и внеклассных мероприятий 

  
№ п/п Дата 

посещения 

Тема занятия Оценка мероприятия 

         

       

    

  

4. Проведено консультаций по работе с документацией и по 

организации образовательного процесса  
  

Дата 

проведения 

Тематика консультаций и 

бесед 

Дата 

проведения 

Тематика консультаций и 

бесед 

    

    

    

    

  
  Наставник _______________________________/ __________________________ 

Молодой специалист_______________________/ ___________________________ 


