План работы педагога – наставника Частухина Алексея Николаевича,
учителя истории и обществознания БОУ СОШ №34,
с учителем истории и обществознания Рамазановым Шамилем
Жалалдиновичем
Цель:
 Создание условий для профессионального педагогического становления;
 Подготовка учителя как субъекта профессиональной деятельности, социальной
жизни, субъекта личностной самореализации, самоактуализации и
самоорганизации.

Задачи:

№
п/
п

1.

1. Определить уровень сформированности профессионально значимых качеств и
область педагогических затруднений;
2. Сформировать потребности у учителя в проектировании своего дальнейшего
профессионального развития и совершенствовании профессиональных
компетенций;
3. Развивать способности к рефлексии собственной деятельности и самостоятельному
управлению своим профессиональным развитием;
4. Удовлетворить потребность учителя в непрерывном образовании и оказывать ему
помощь в преодолении различных затруднений;
5. Способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности
педагога;
6. Помочь учителю внедрить современные подходы и передовые педагогические
технологии в образовательный процесс.
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Календарный план работы наставника с педагогом
Месяц
Сентябрь

Содержание работы
1. Организационные мероприятия:
 знакомство с задачами школы;
 знакомство с оформлением документации
(классных журналов);
 знакомство педагога с требованиями по
ведению и проверке классных журналов,

Ответственный
Частухин А.Н.

Октябрь

1.

Ноябрь

1.
2.

Декабрь

1.

2.
3.
Январь

Февраль

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Март

1.

2.
Апрель

3.
1.

Май

2.
1.
2.

тетрадей учащихся.
Беседа: Учебный план-программа-тематическое
планирование-поурочное планирование.
Постановка задач урока (образовательная,
развивающая, воспитательная задачи).
Посещение уроков педагога с целью оказания
методической помощи.
Распределение открытых уроков и внеклассных
мероприятий, составление личного
перспективного плана работы.
Проектная деятельность с использованием ИКТ.
Мастер-класс «Создание познавательной
презентации для сопровождения урока».
Анализ открытых уроков и мероприятий.
Посещение уроков учителя и анализ с целью
оказания методической помощи.
Организация взаимопосещений.
Обучение самоанализу.
«Конструирование современного учебного
занятия» (Технологическая карта урока)
Посещение и взаимопосещение уроков с
наставником.
Собеседование о проделанной работе по личному
плану.
Контрольно-оценочная деятельность по
предмету.
Беседа «Эффективность урока - результат
организации активной деятельности
обучающихся»
«Разработка контрольных материалов – залог
объективного оценивания».
Анализ внеклассных мероприятий
«Организация работы на уроке с различными
категориями учащихся. Индивидуальная работа».
Посещение уроков и их анализ.
Подведение итогов года.
Анализ проделанной работы.

Частухин А.Н.
Частухин А.Н.

Частухин А.Н.

Частухин А.Н.

Частухин А.Н.

Частухин А.Н.

Частухин А.Н.
Частухин А.Н.

Наставник . ____________________________ Частухин А.Н.

План работы педагога – наставника Частухина Алексея Николаевича,
учителя истории и обществознания БОУ СОШ №34,
с учителем кубановедения Редкокашиной Ольгой Витальевной
Цель:
 Создание условий для профессионального педагогического становления;
 Подготовка учителя как субъекта профессиональной деятельности, социальной
жизни, субъекта личностной самореализации, самоактуализации и
самоорганизации.

Задачи:

№
п/
п

1.

7. Определить уровень сформированности профессионально значимых качеств и
область педагогических затруднений;
8. Сформировать потребности у учителя в проектировании своего дальнейшего
профессионального развития и совершенствовании профессиональных
компетенций;
9. Развивать способности к рефлексии собственной деятельности и самостоятельному
управлению своим профессиональным развитием;
10. Удовлетворить потребность учителя в непрерывном образовании и оказывать ему
помощь в преодолении различных затруднений;
11. Способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности
педагога;
12. Помочь учителю внедрить современные подходы и передовые педагогические
технологии в образовательный процесс.
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Календарный план работы наставника с педагогом
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Содержание работы
Ответственный
2. Организационные мероприятия:
Частухин А.Н.
 знакомство с задачами школы;
 знакомство с оформлением документации
(классных журналов);
 знакомство педагога с требованиями по
ведению и проверке классных журналов,
тетрадей учащихся.
2. Беседа: Учебный план-программа-тематическое Частухин А.Н.

Ноябрь

3.
4.

Декабрь

4.

5.
6.
Январь

Февраль

5.
6.
7.
8.
5.
6.
7.
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4.
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Апрель
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планирование-поурочное планирование.
Постановка задач урока (образовательная,
развивающая, воспитательная задачи).
Посещение уроков педагога с целью оказания
методической помощи.
Распределение открытых уроков и внеклассных
мероприятий, составление личного
перспективного плана работы.
Проектная деятельность с использованием ИКТ.
Мастер-класс «Создание познавательной
презентации для сопровождения урока».
Анализ открытых уроков и мероприятий.
Посещение уроков учителя и анализ с целью
оказания методической помощи.
Организация взаимопосещений.
Обучение самоанализу.
«Конструирование современного учебного
занятия» (Технологическая карта урока)
Посещение и взаимопосещение уроков с
наставником.
Собеседование о проделанной работе по личному
плану.
Контрольно-оценочная деятельность по
предмету.
Беседа «Наглядность как средство активизации
учащихся»
«Внеурочная деятельность учителя. Как
подготовить внеклассное мероприятие».
Анализ внеклассных мероприятий
«Организация работы на уроке с различными
категориями учащихся. Индивидуальная работа».
Посещение уроков и их анализ.
Подведение итогов года.
Анализ проделанной работы.

Частухин А.Н.

Частухин А.Н.

Частухин А.Н.

Частухин А.Н.

Частухин А.Н.

Частухин А.Н.
Частухин А.Н.

Наставник . ____________________________ Частухин А.Н.

