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План работы наставника Проценко Э.Г.  

с молодым специалистом Дважиевым М.Р. 

 на 2022-2023 учебный год 

 
Цель: создание организационно-методических условий для развития профессиональных знаний, умений и навыков и успешной 

адаптации молодого специалиста в условиях современной школы.  

Задачи:  

- оказание методической помощи молодому специалисту в повышении общедидактического и методического уровня организации 

учебно-воспитательного процесса;  

- создание условий для формирования индивидуального стиля творческой деятельности молодого педагога;  

- развитие потребности и мотивации в непрерывном самообразовании; 

- проведение диагностики успешности работы молодого учителя, используя анкеты.  

 
      Сроки проведения                   Формы деятельности Ответственные за организацию 

работы с молодым 

специалистом 

Август  2022 г. 1.Ознакомление с программами по физической культуре, УМК. 

2. Ознакомление с требованиями к календарно – тематическому 

планированию. Оказание помощи в корректировке и работе с рабочими 

программами и календарно-тематическим планированием. 

3.Ознакомление с требованиями ФГОС начального общего, основного 

общего образования по физкультуре. 

4. Консультации по соблюдению техники безопасности на уроках 

физкультуры. 

 

Практическая часть: составление календарно-тематического 

планирования по классам в соответствии с рабочими программами; 
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ведение журналов по ТБ. 

     Сентябрь 2022 г. 1. Изучение локальных актов школы о ведении электронного журнала. 

2. Консультативная помощь в вопросе  разработки рабочих программ 

внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

3.Подготовка перечня нормативных документов, регламентирующих 

деятельность учителя физической культуры. 

 

Практическая часть:  

1.Составление плана самообразования на 2022-2023 учебный год. 

2.Заполнение страниц электронного журнала в соответствии с требованиями. 
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Октябрь 2022 г. 1. Изучение уровня владения молодым педагогом  методикой разработки 

поурочных планов с соблюдением требований ФГОС, нормативных правовых 

актов и локальных актов школы. 

2. Ознакомление с требованиями к современному уроку.  
3. Посещение уроков с целью оказания методической помощи. 

4. Консультирования по правилам оценивания учебной деятельности 

учащихся за четверть. 

 

Практическая часть: совместная разработка поурочных планов разных типов 

уроков, схемы уроков. 
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Ноябрь 2022 г. 1.Собеседование по вопросам планирования и организации самообразования. 

2.Консультации по самоанализу урока. Обсуждение схемы анализа урока. 

3. Система работы с одаренными детьми. Олимпиады, соревнования, 

конкурсы. 

4. Спортивно-массовая работа. Школьный спортивный клуб «Олимп». 

 

Практическая часть: знакомство с олимпиадными заданиями. Консультация 

по подготовке обучающихся к олимпиаде. Составление плана спортивного 

мероприятия. 
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Декабрь 2022 г. 1. Построение урока с учетом психолого-педагогических и возрастных 

особенностей обучающихся. 

2. Обсуждение новинок методической литературы по предмету. 

3. Посещение уроков с целью оказания методической помощи. 

4. Объективность оценивания уровня учебных достижений обучающихся по 

итогам учебного периода. 
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Практическая часть: применение различных форм оценивания уровня 

учебных достижений обучающихся на уроках физической культуры на основе 

критериев. 

Январь 2023 г. 1.Ознакомление с современными приемами и методами организации учебного 

процесса на уроках физической культуры. 

2.Посещение уроков молодого специалиста с целью оказания методической 

помощи. 

3.Консультация «Соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований на 

уроке». 

 

Практическая часть: отбор материала, выбор форм, методов и средств 

обучения при планировании урока физической культуры. 
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Февраль 2023 г. 1. Посещение молодым специалистом уроков опытных педагогов, обсуждение, 

составление карты анализа урока. 

2. Критерии составления самоанализа урока/внеклассного мероприятия. 

3.Участие в заседании педагогического совета «Ярмарка педагогических 

идей». 

4. Федеральные основные образовательные программы (ФООП). В 

соответствии с ФГОС начального общего, основного общего образования. 

 

Практическая часть: самоанализ урока/внеклассного мероприятия.. 
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Март 2023 г. 1. Оказание помощи в работе по самообразованию. Корректировка плана 

самообразования. 

2. Мониторинг уровня спортивной подготовки обучающихся по итогам года.  

3. Диагностическая работа учителя. 

 

Практическая часть: проведение и оценивание тестовых упражнений с целью 

уровня спортивной подготовки обучающихся. 
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Апрель 2023 г. 1. Подготовка к анализу работы за 2022-2023 учебный год. 

2.Анкетирование молодого специалиста на выявление профессиональных 

затруднений, определение степени комфортности учителя в коллективе. 

 

Практическая часть: участие в неделе молодого учителя «Профессиональны 

дебют». 
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Май-июнь 2023 г. 1.Консультации по осуществлению промежуточной аттестации учащихся 

(проведению итогового повторения, итогового контроля, выставлению 

годовых отметок). 

2. Проверка выполнения программ по физической культуре, программам 

внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

3. Совместный отчет об итогах работы наставника и наставляемого по итогам 

учебного года. 

4. Подготовка проектов рабочих программ к следующему учебному году на 

основании результатов комплектования. 

 

Практическая часть: составление отчета о выполнении плана 

самообразования за 2022-2023 учебный год. 
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