
План работы педагога – наставника Новиковой Анны Альбертовны, 

учителя истории и обществознания МБОУ СОШ №34, 

с учителем истории и обществознания Васильченко Юлией Владимировной 

Цели: оказание практической помощи молодому специалисту в вопросах 

совершенствования теоретических и практических знаний и повышение его педагогического 

мастерства. 

Задачи: Продолжить формирование у молодого специалиста потребности в непрерывном 

самообразовании, к овладению новыми формами, методами, приёмами обучения и воспитания 

учащихся, умению практической реализации теоретических знаний. 

 Помочь учителю, опираясь в своей деятельности на достижения педагогической науки и 

передового педагогического опыта, творчески внедрять идеи в учебно-воспитательный 

процесс.  

 Ликвидировать недостаток знаний, формировать профессиональные умения, 

необходимые для выполнения должностных функций.  

 Способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности; 

вооружить начинающего педагога конкретными знаниями и умениями применять 

теорию на практике. 
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Календарный план работы наставника с педагогом 

Месяц Содержание работы Ответственный 

Сентябрь  Изучение методических рекомендаций и пособий. 

 Посещение уроков педагога с целью мониторинга 

его деятельности. 

 Теоретическое занятие по теме: «Методика 

преподавания истории и обществознания в 

соответствии с ФГОС» 

 Анализ посещенных уроков. 

 Составление технологических карт уроков 

 Работа с журналом  

Новикова А.А. 

 

 

 

 

Октябрь  Методы активизации познавательной 

деятельности учащихся; 

 Работа по созданию презентации для уроков. 

 Занятие по теме: «Организация контроля знаний 

учащихся». 

 Составление КИМов  к итоговым контрольным 

работам. 

Новикова А.А. 

Ноябрь   Знакомство с методикой подготовки учащихся к 

олимпиадам, конкурсам, конференциям. 

 Особенности проведения внеклассных 

мероприятий с использованием информации по 

учебным предметам: история, обществознание, 

организация повторения. 

 Практическое занятие по организации работы в 

группах с целью освоения нового материала. 

Новикова А.А. 

Декабрь  Анализ открытых уроков, посещенных в первом 

полугодии. Подведение итогов. 

 Планирование работы на следующее полугодие. 

Новикова А.А. 

Январь  Взаимопосещение уроков. 

 Занятия: «Основы проектной деятельности» 

«Включение заданий типа ОГЭ в КИМЫ текущего  и 

итогового контроля» 

Новикова А.А. 

Февраль  Беседа «Индивидуальный подход в обучении» 

 Занятие «Использование различной методической 

литературы в подготовке к урокам» 

 Практикум по занятию.  

Новикова А.А. 

Март  Инновационные технологии  в обучении: 

использование различных интернет-ресурсов для 

обучения учащихся и самообучении, в том числе 

дистанционно. 

 Внеклассная работа педагога. Виды внеклассных 

мероприятий. 

 Организация занятости учащихся во время 

каникул. 

Новикова А.А. 

Апрель  Занятие «Содержание, формы и методы работы 

педагога с родителями». 

Новикова А.А. 



 Составление итоговых тестов для проверки. 

 Контроль ведения школьной документации. 

Май  Подведение итогов и анализ работы за год.  

 План работы на следующий учебный год. 

Новикова А.А. 

 

 

Наставник  Новикова А.А. ____________________________ 

 


