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Программа наставничества в форме «учитель-учитель» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: разносторонняя поддержка для успешного закрепления на месте 

работы молодого специалиста, повышение его профессионального 

потенциала и уровня, создание комфортной профессиональной среды, 

позволяющей реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком 

уровне. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию потребности заниматься анализом 

результатов своей профессиональной деятельности. 

2. Развивать интерес к методике построения и организации результативного 

воспитательного процесса. 

3. Ориентировать начинающего педагога на творческое использование 

передового педагогического опыта в своей деятельности. 

4. Ускорить процесс профессионального становления педагога. 

5. Способствовать формированию потребности заниматься анализом 

результатов своей профессиональной деятельности. 

6. Развивать интерес к методике построения и организации результативного 

воспитательного процесса. 

 

План  

№ Дата Название мероприятия Ответственный 

1 Сентябрь Диагностика уровня 

профессиональной компетентности 

молодого классного руководителя, 

изучение затруднений. 

Краснова Н.В. 

2 Октябрь Консультация «Методика 

проведения родительского 

собрания. Содержание, формы и 

методы работы с родителями. Как 

вести протоколы родительских 

собраний» 

Краснова Н.В. 

3 Ноябрь Практикум «Методика проведения Краснова Н.В. 



внеклассного мероприятия» 

4 Декабрь Изучение методических разработок Краснова Н.В. 

5 Январь  Оказание помощи по организации 

качественной работы с 

документацией. 

Краснова Н.В. 

6 Февраль  Консультация «Организация досуга 

учащихся в летний период 

времени» 

Краснова Н.В. 

7 Март  Организация деятельности по 

изучению вопросов моделирования 

воспитательной работы в классе 

Краснова Н.В. 

8 Апрель  Консультация и контроль 

заполнения социального паспорта 

класса 

Краснова Н.В. 

9 Май  Консультация "Деятельность 

классного руководителя и 

планирование воспитательной 

работы" 

Краснова Н.В. 

10 Июнь Дискуссия «Трудная ситуация в 

работе с обучающимися и ваш 

выход из нее». 

Краснова Н.В. 

11 Июль Практикум «Использование 

современных технологий в 

воспитательном процессе» 

Краснова Н.В. 

12 Август Анализ портфолио. Ознакомление с 

требованиями и вариантами 

оформления профессионального 

портфолио. 

Краснова Н.В. 

 

Результат: 

1. Высокий уровень включения молодого специалиста в педагогическую 

работу и воспитательную работу образовательной организации. 

2. Усиление уверенности в собственных силах и развитие личного 

творческого и педагогического потенциала. 

3. Повышение уровня удовлетворенности в собственной работой и 

улучшение психоэмоционального состояния. 

4. Рост числа собственных профессиональных работ (статей, исследований, 

методических практик молодого специалиста и т. д.) 

 
 

Наставник: Краснова Наталия Викторовна 
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