
ПЛАН РАБОТЫ НАСТАВНИКА Таштамировой Светланы Васильевны  

с молодым специалистом Фокиной Марией Сергеевной 

На 2019-2021  учебный год 
 

Ц ель :  Оказание профессиональной помощи и поддержки молодому педагогу, создание условий для адаптации в практической 

деятельности. 

З ад ачи :  

 Обеспечить молодому педагогу поддержку со стороны опытного профессионала, который способен предложить практическую 

и теоретическую помощь на рабочем месте; 

 Повысить уровень профессионализма молодого педагога в практической деятельности. 

 

№ Планируемые мероприятия Сроки  Форма отчётности Отметка наставника 

1 - Изучение нормативных документов 

- Оказание помощи в составлении календарно-

тематического планирования по предмету; 

- Проведение инструктажа по оформлению журнала; 

Сентябрь-

октябрь 

 

2019 г. 

Календарно-

тематический план 

Памятка по заполнению журнала в 

электронном сборнике «Педагогу 

дополнительного образования» 

2. -  Выбор новой инновационной темы по 

самообразованию; 

- Участие в разработке (доработке) учебно-

дидактических материалов; 

- Участие в оформлении учебного кабинета; 

Участие в инструктивно-методическом совещании 

«Нормативные документы в сфере дополнительного 

образования детей». «Документация педагога 

дополнительного образования» Практикум 

«Заполнение учебного журнала». «Номенклатура дел 

педагога дополнительного образования» 

Участие в учебных семинарах по ИКТ 

Октябрь 

2019 г. 

 (январь) 

Конспект урока 

апрель-май 

- самоанализ по теме 

самообразования 

(Апрель-май) 

Протокол МО, журнал 

посещения 

методических 

семинаров. 

 

 

Выбрана тема: Инновационные 

педагогические технологии   

 

 

 

3.   Участие в МО  Заседание №2 

 Организация деятельности творческих, рабочих групп.  

ноябрь КТП, журналы ПДО 

 Протокол МО, 

журнал посещения 

Заполнение журналов, контроль 



Проектирование социально-значимых проектов. 

Организация образовательных кластеров. Знакомство 

с методикой подготовки обучающихся к конкурсам, 

олимпиадам по предмету, фестивалям. 

- Подбор литературы по теме самообразования, с 

использованием образовательных ресурсов 

Интернета; 

Участие в учебных семинарах по ИКТ 

методических 

семинаров. 

Выработка 

рекомендаций. 

Список литературы. 

 

 

4. - Участие в учебно-практическом семинаре  
Учебно-практический семинар «Проектные технологии 

в работе творческого объединения дополнительного 

образования детей». «Методические рекомендации по 

составлению и оформлению социального проекта на 

получения гранта». 

-Промежуточная диагностика 

- Анализ  работы за 1-е полугодие 

Участие в учебных семинарах по ИКТ 

декабрь Выработка методик 

Промежуточный 

отчёт 

Протокол МО, журнал 

посещения 

методических 

семинаров. 

 

Методическая помощь в подборе 

диагностических методик. 

5. Воспитательное мероприятие. Методика проведения, 

сценарий. Самоанализ проведённого мероприятия. 

Участие в учебных семинарах по ИКТ 

январь Видеозапись занятия с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий 

 

6. Участие в МО Заседание №3  

Модернизация ДООП: Модульный, 

дифференцированный и разноуровневый принцип. 

Формирование и развитие УУД. 

Совершенствование и оптимизация системы 

мониторинга усвоения дополнительной 

образовательной программы (показатели, критерии 

оценки, диагностические методики. 

Участие в учебных семинарах по ИКТ 

февраль Протокол МО, журнал 

посещения 

методических 

семинаров. 

 

 

Составлены критерии аттестации 

обучающихся. 

7. Участие «Круглый стол» март Протокол МО Посещение урока, самоанализ,  разбор  и 



«Технология обобщения и презентации опыта своей 

работы». 

Подготовка выступления по теме самообразования 

Участие в учебных семинарах по ИКТ 

Презентация 

 

рекомендации по подготовке занятия 

8. Участие в практико-ориентированном семинаре  

Мониторинг реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

Участие в учебных семинарах по ИКТ 

апрель Протокол МО, журнал 

посещения 

методических 

семинаров. 

 

Консультации по мониторингу, 

диагностике реализации 

общеобразовательной программы 

9. Участие в МО Заседание №4 . Конференция 

Изучение, обобщение и распространение 

инновационного опыта. 

Рекомендации к публикации методических разработок. 

Анализ работы МО за 2019-2020 г». 

Отчет молодого специалиста о проделанной работе 

Оказание помощи в составлении личной карты 

самообразования молодого учителя на следующий 

учебный год 

май Отчет и заключение 

наставника с оценкой 

о проделанной работе 

Протокол МО, журнал 

посещения 

методических 

семинаров. 

 

Составлен план по самообразовании. 

Выбрана тема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


