План работы педагога – наставника Исраэльян Арарата Григорьевича,
учителя физической культуры МБОУ МО Динской район СОШ №34
имени А.И. Покрышкина,
с учителем физической культуры Королев Евгений Николаевич
Цель:
 Создание организационно-методических условий для успешной адаптации
молодого специалиста в условиях современной школы.
 Формирование профессиональных умений и навыков у молодого педагога для
успешного применения на практике.

Задачи:
1. Определить уровень сформированности профессионально значимых качеств и
область педагогических затруднений;
2. оказание методической помощи молодому специалисту в повышении
общедидактического уровня организации учебно-воспитательной деятельности;
3. выявить затруднения в педагогической практике и оказать методическую помощь;
4. создать условия для формирования индивидуального стиля творческой
деятельности молодого педагога, в том числе навыков применения различных
средств, форм обучения и воспитания, психологии общения со школьниками и их
родителями;
5. развивать потребности и мотивации у молодого педагога к самообразованию и
профессиональному самосовершенствованию;
6. Помочь учителю внедрить современные подходы и передовые педагогические
технологии в образовательный процесс.
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Содержание работы
Организационные мероприятия:
 знакомство с задачами школы;
 знакомство с оформлением документации
(классных журналов);
 знакомство педагога с требованиями по
соблюдению техники безопасности на
уроках физической культуры. Ведение
журналов по ТБ.
Беседа: Учебный план-программа-тематическое
планирование-поурочное планирование.
Оказание помощи по выполнению комплексов
ГТО, регистрация учащихся на сайте, получение
УИН.
Знакомство с методикой подготовки учащихся к
конкурсам, олимпиадам по предмету.
Постановка задач урока (образовательная,
развивающая, воспитательная задачи).
Участие в заседании методического объединения.
Посещение уроков педагога с целью оказания
методической помощи.
Распределение открытых уроков и внеклассных
мероприятий, составление личного
перспективного плана работы.
Проектная деятельность с использованием ИКТ.
Собеседование по организации внеклассной
работы по предмету.
Анализ открытых уроков и мероприятий.
Консультации по эффективности использования
времени на уроке.
Посещение уроков опытных учителей,
взаимопосещения занятий.
Беседы по определенным разделам педагогики,
научному содержанию предмета, частной
методике преподавания.
«Конструирование современного учебного
занятия» (Технологическая карта урока)
Совместная с наставником разработка плановконспектов уроков по теме, занятий по
внеурочной деятельности, внеклассного
мероприятия..
Собеседование о проделанной работе по личному
плану.
Контрольно-оценочная деятельность по
предмету.
Беседа «Эффективность урока - результат
организации активной деятельности
обучающихся»
Изучение вопроса «Проблемы дисциплины на
уроке».
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3. Анализ внеклассных мероприятий
1. Индивидуальная методическая помощь.
Подготовка к анализу работы за год.
2. Работа по выбранной теме самообразования.
Подготовка документации
1. Подведение итогов года.
2. Анализ проделанной работы.
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Наставник . ____________________________ Исраэльян А.Г.

