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План работы педагога-наставника, учителя начальных классов  

Ахуновой Ольги Игоревны с молодым специалистом,  

учителем начальных классов Конозиной Анастасией Романовной  

на 2022-2023 учебный год 
 молодой специалист педагог-наставник 

Фамилия, имя, 

отчество: 

Конозина Анастасия 

Романовна 

Ахунова Ольга Игоревна 

Образование: высшее высшее 

Какое учебное 

заведение окончил: 

Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки 

Биробиджанский 

государственные 

педагогический институт 

Год окончания 

учебного заведения: 

2022г. 2005г. 

Специальность по 

диплому: 

начальное образование учитель начальных классов 

Педагогический стаж: с 16.01.2023 г. 10 лет 

Должность: учитель начальных классов учитель начальных классов 

Учебная нагрузка: 17 часов 19 часов 

Классы: 3-е классы 4-е классы 

Квалификационная 

категория: 

нет высшая 

 



 

Цели и задачи наставничества 

Цель: формирование потребности молодого специалиста в проектировании 

своего дальнейшего профессионального роста, в совершенствовании 

теоретических и практических знаний, умений, навыков 

Задачи: 

 стимулировать личностно-профессиональное развитие молодого 

специалиста посредством использования эффективных форм 

повышения профессиональной компетентности и профессионального 

мастерства молодых специалистов; 

 сформировать умение планировать и организовать свою деятельность. 

 обеспечить информационное пространство для самостоятельного 

овладения профессиональными знаниями; 

 участие молодого специалиста в конкурсе «Педагогическая династия» 

Прогнозируемый результат: молодой специалист, способный к 

проектированию и рефлексии своей деятельности, с сформированной 

потребностью в постоянном самообразовании 

Формы работы: 

- индивидуальные, коллективные консультации; 

- посещение уроков; 

- мастер-классы; 

- открытие уроки, внеклассные мероприятия.



 

 

 

 

№ 

п/

п 

Планируемые мероприятия 
Срок 

исполнения 
Форма отчетности 

Отметка 

наставника 

о выполнении 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

Анализ контрольных работ за 1 

полугодие. Составление плана 

работы на 2 полугодие. 

Практикум «Организация работы с 

мотивированными и 

неуспевающими учащимися». 

Посещение уроков опытных 

педагогов, изучение передового 

педагогического опыта. 

январь  

 

 

 

 

 

Анализ посещенного 

урока/уроков 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

Практикум «Домашнее задание: как, 

сколько, когда». 

 Консультация «Способы контроля 

учебных успехов учащихся 

(комплексные работы, портфолио). 

Посещение Уроков Мужества. 

февраль Памятка 

 

 

 

Анализ посещенного 

урока/уроков 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

Оформление с требованиями и 

вариантами оформления 

профессионального портфолио. 

Консультация «Трудная ситуация на 

занятии и ваш выход из неё», 

«Анализ различных стилей 

педагогического общения». 

Посещение уроков опытных 

педагогов, изучение передового 

педагогического опыта 

март  

 

 

 

 

 

 

Анализ посещенного 

урока/уроков 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

4 

Составление и разработка 

технологических карт к урокам. 

Подготовка к годовым контрольным 

работам. 

Анализ работы педагогических 

сайтов и педагогических сообществ 

по предоставлению возможности 

публикаций методических 

разработок и планов уроков. 

Посещение уроков опытных 

педагогов, изучение передового 

педагогического опыта 

апрель  

 

 

Анализ посещенного 

урока/уроков 

 

1 

2 

Подведение итогов работы за год. 

Выступление молодого специалиста 

на ШМО. 

май   


