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Щели и задачи консультаций для молодых специалистов п педагогов -
наставников

щелью педагогического наставничества В школе является оказание помощи
молодому )дителю в его профессион:лJIьном становлении.
основными задачами педагогического наставничества явJIяются:

о Оказание методической помощи молодому специ€rлисту в повышении
общедидактического и методического уровня организации у,rебно-
воспитательной деятельности;. ускорение процесса становления r{ителя и развитие способности
самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него
обязанности по занимаемой должности;

r формировать у начинающего учителя потребность в непрерывном
самообразовании;

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

о способствовать формированию индивидуального стиJц творческой
деятельности начинающего rlителя.

Содерясанпе деятеJIьности:
l. Взаимопосещение уроков и занятий, внекJIассных мероприятий и их

последующий подробный ана.лиз с педагогом - наставником
2. Совместная подготовка и отбор дидактического матери€rла дIя уроков

и занятий
3, Совместная разработка планов-конспектов уроков по теме, занятий по

внеурочной деятельности, внекJIассного мероприятия
4. Изуrение методической литературы по образовательным предметам
5. Беседы с молодым специ.rлистом по определённым рЕвделам

педагогики, научному содержанию предмета, частной методики
преподавания

6. Консультации по частным вопросам методики преподавания и
проведения внекJIассньIх мероприятий



Мероприятия
ответственные

Содержание
консультаций

Дата
проведенпя

Форма
проведения

сентябрь

Введение обновленньп<
ФГОС НОО И ООО,
работа с
KOIiCTPYKTOPOM

рабочих програ}lм,

работа над программой
воспитания

01.09 - 15.09

2022 r.
очно
дисташIионно
(вбинар)
индlвидrально

октябрь

1.Оказание помощи в

работе над
мегодической темой по
самообразованию.
2.Совместная

разработка планов-
конспекгов занятий по
внеурочной

деятельности.

01.10 - l0.10
2022 r.

индивидуально
очно

Педагоги-
настiвники

ноябрь

кСовременньй урок и

его организация.
использование
современньtх
педагогических
технологий).

25.11.2022 г. вебинар

Педагоги-
наставники

декабрь

<!ифференчированный
под(од в организации

1"rебной
деятельности>.

|4.12.2022 г. дистанционно
(вебинар)

индивидуально

Педагоги-
настalвники

февраль

к.Щомашнее задание:

как, сколько, когда>.

17 .02- 24.02.
202З r.

индивидуtlльно Руководитель
стажировочной
площадки,
педzгоги -

Рlководитель
стажирово.пой
Iшощадки

заместитель

лирктора по ВР



наставникки

март

Требоваrия и варианты
оформления
профессионмьного
портфолио.

l4 марта
2023 r.

вебинар Руководитель
стахировочной
площадки
Педагог-психолог

апрель

составление и

рirзработка
технологическпх карт к

}poкaJtr.

01-04 -l0.04
202З r.

индивидуurльно Педагоги
наставники.


