
  
 

  



Пояснительная записка 

 

Актуальность   

        Для молодого специалиста вхождение в новую деятельность сопровождается 

высоким эмоциональным напряжением, требующим мобилизации всех внутренних 

ресурсов. Решить   задачу в работе педагога с родителями поможет создание гибкой и 

мобильной системы наставничества, способной оптимизировать процесс профессионального 

становления молодого педагога, сформировать у него мотивацию к самосовершенствованию, 

саморазвитию, самореализации. В этой системе отражена жизненная необходимость 

молодого специалиста получить поддержку педагога-наставника, готового оказать ему 

практическую и теоретическую помощь на рабочем месте и повысить его профессиональную 

компетентность.  

 

Цель 

         Создание условий для развития профессионального мастерства и успешной 

адаптации молодого специалиста в работе с родителями 

 

Задачи  

-  Выявить затруднения молодого специалиста в педагогической практике и оказать 

необходимую помощь по их преодолению 

- Создать условия для развития профессиональных навыков молодого педагога 

- Мотивировать молодого педагога к самообразованию и профессиональному 

самосовершенствованию 

-     Оказание помощи в ведении документации   

- Изучить нормативно-правовую   документацию и профессиональную литературу  

 

Ожидаемые результаты  

-    Адаптация молодого педагога в учреждении  

-    Совершенствование методов работы молодого педагога по развитию творческой и  

самостоятельной деятельности обучающихся 

-    Использование в работе начинающего педагога современных педагогических  

технологий 

-     Своевременное и качественное заполнение документации 

 

 

Особенности реализации. Содержание деятельности  

Основные формы работы:  

- индивидуальные консультации, беседы  

- посещение занятий  

- мастер-классы, открытые занятия  

 - изучение теоретического материала   

- анкетирование, микроисследования   

Основные виды деятельности:   

- Организация помощи в овладении педагогическим мастерством    

- Проведение «Мастер-классов» и открытых уроков 



- Посещение занятий и репетиций наставляемого   

- Отслеживание результатов работы наставляемого, педагогическая диагностика   

- Организация разработки наставляемым методических материалов 

 

 Основные направления работы:  

- Ведение документации 

- Организация воспитательно-образовательного процесса  

- Общие вопросы методики организации работы   

- Механизм использования дидактического, наглядного и других материалов  

 

Вид наставничества педагогических работников 

- Традиционное  

-  Ситуативное 

Формы наставничества 

Педагог - педагог  

Режим реализации 

Очное взаимодействие 

Сроки реализации  

01.09.2022-31.05.2023 

 

Расписание встреч  

- 1 раз в неделю 

- По необходимости.  

Условия реализации 

- Нормативно-правовое обеспечение программы 

-  Методическое обеспечение сопровождения процесса наставничества  

-  Информационное и технологическое обеспечение  

-  Взаимная заинтересованность сторон  

-   Административный контроль за процессом наставничества 

  

  



План мероприятий 

№  

п/п  

Срок  Название мероприятия  Форма проведения  Анализ результатов  

выполнения  

направления  

наставничества  

1.  16.09.2022  Встреча  с целью 

определения обязанностей и 

полномочий участников   

Беседа    

2. 21.09.2022 Знакомство с планом 

воспитательной работы 

Консультация  

3.  23.09.2022  Анкетирование наставляемого и 

конкретизация  недостатков  в его 

умениях и навыках.   

Анкетирование    

4. 21.10.2022 Работа с документацией Беседа, 

консультация 

 

5. 25.10.2022 Составление плана работы на 

учебный год 

Консультация  

3.  еженедельно  Еженедельные встречи участников, 

педагогический анализ 

деятельности наставляемого . 

Беседа, 

консультация  

  

4.  14.10.2022  

28.12.2022 

25.11.2022  

Посещение родительских собраний  

наставляемого и последующий 

анализ проведенного собрания.  

Родительское 

собрание 

  

5.  05.12.2022  Совместная работа с нормативно-

правовой базой,  

профессиональной литературой и 

научными источниками.  

Теоретический  

анализ,  

микроисследование  

  

7.  по мере 

необходимости  

консультации для наставляемого в 

ходе реализации программы, 

разбор конкретных случаев  

Консультация    

8.  18.11.2022,  

09.12.2022,  

16.12.2023  

13.01.2022 

Подготовка и проведение мастер-

классов и открытых занятий для 

родителей с последующим 

педагогическим анализом  

Мастер-класс    

9. 20.02.2023 

23.03.2023 

24.04.2023 

Подготовка и проведение  сводных 

репетиций последующим 

педагогическим анализом 

Репетиции  

10.  по мере 

необходимости  

Участие наставляемого в качестве 

слушателя в тематических 

конференциях, семинарах, 

вебинарах и пр. с последующим 

анализом информации.  

Семинар    

11.  26.05.2023  Открытое занятие   с родителями 

наставляемого для предъявления 

результатов работы 

педагогической общественности 

ГБУ ДО  ДДТЛ 

Открытое занятие    

12.  28.05.2023  Заключительная встреча 

участников, подведение итогов 

работы.  

Беседа, 

анкетирование, 

педагогический 

анализ  

  

 


