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План работы педагога-наставника, учителя начальных классов  

Беловол Татьяны Фёдоровны с молодым специалистом,  

учителем начальных классов Архиповой Ириной Андреевной  

на 2022-2023 учебный год (2 полугодие) 
 молодой специалист педагог-наставник 

Фамилия, имя, отче-

ство: 

Архипова  

Ирина Андреевна 

Беловол 

Татьяна Фёдоровна 

Образование: среднее специальное высшее 

Какое учебное заведе-

ние окончил: 

 Краснодарский педагогиче-

ский колледж, №0104082  

Адыгейский государствен-

ный университет 

Год окончания учеб-

ного заведения: 

2019г. 1995г. 

Специальность по ди-

плому: 

преподавание в нач. классах учитель начальных классов 

Педагогический стаж: 2года 34года 

Должность: учитель начальных классов учитель начальных классов 

Учебная нагрузка: 21час 19 часов 

Классы: 1 класс 3 класс 

Квалификационная 

категория: 

нет высшая 

 



Тема: «Выбор индивидуальной линии» (3 год обучения) 

Цели и задачи наставничества 

Цель: развитие профессиональных умений и навыков молодого специалиста. 

Задачи: 

 оказание методической помощи молодому специалисту в повышении 

общедидактического и методического уровня организации учебно – 

воспитательной деятельности; 

 создание условий для формирования индивидуального стиля творче-

ской деятельности молодого педагога; 

 развитие потребности и мотивации в непрерывном самообразовании. 

 способствовать формированию индивидуального стиля творческой де-

ятельности. 

Прогнозируемый результат: молодой специалист, способный к про-

ектированию и рефлексии своей деятельности, со сформированной по-

требностью в постоянном самообразовании 

Основные направления работы: 

- планирование  и организация работы по предмету; 

- планирование  и организация воспитательной  работы; 

- контроль и руководство за деятельностью молодого специалиста; 

- работа с документацией; 

- работа  по самообразованию; 

- психолого – педагогическая поддержка



 

 

 

 

№ 

п/

п 

Планируемые мероприятия 
Срок ис-

полнения 
Форма отчетности 

Отметка 

наставника 

о выполнении 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

Составление плана работы на 2 по-

лугодие. 

Практикум  
«Организация работы с мотивиро-

ванными и неуспевающими учащи-

мися». 

Посещение уроков опытных педаго-

гов, изучение передового педагоги-

ческого опыта. 

январь План работы 

 

 

План работы 

 

 

Анализ посещенного уро-

ка/уроков 

 

 

1 

 

 

2 

Практикум  
Особенности подготовки и про-

ведения открытого урока 

Обмен опытом 

Посещение молодым педагогом уро-

ков коллег БОУ СОШ №2 им. А.В. 

Суворова в рамках недели «Откры-

тых дверей» 

февраль Памятка 

 

 

 

Анализ посещенного уро-

ка/уроков 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Составление и разработка техноло-

гических карт к урокам. 

 

Анализ работы педагогических сай-

тов и педагогических сообществ по 

предоставлению возможности пуб-

ликаций методических разработок и 

планов уроков. 

март  

 

 

Публикация методиче-

ской разработки на сайтах 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

Анкетирование 

Оценка собственного квалификаци-

онного уровня молодым педагогом и 

педагогом – наставником 

Обмен опытом 

Панорама педагогических идей и 

находок «Молодые – 

молодым» 

Посещение уроков/классных часов 

опытных педагогов, изучение пере-

дового педагогического опыта. 

апрель Совместный анализ анке-

тирования 

 

 

Участие в панораме педа-

гогических идей и нахо-

док 

 

Анализ посещенного уро-

ка/классных часов 

 

1 

 
Технология открытого 

пространства:  

Заседание кафедры ШМО. Презен-

тация творческого отчета молодого 

педагога. 

май Выдача «Диплома зрелого 

специалиста» 

 


