
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Шатковский агротехнический техникум» 

(ГБПОУ ШАТТ) 

 

       

План работы 

 наставнической пары «Педагог – Педагог»  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Цель: обеспечение организационно-педагогических, методических условий для успешной 

адаптации молодого специалиста в техникуме. 

Задачи: 

 выявить затруднения в начинающейся педагогической практике молодого специалиста и оказать 

методическую помощь; 

 обеспечить  условия для развития профессиональных навыков молодого педагога, в том числе 

навыков применения различных средств, форм обучения и воспитания, психологии общения с 

обучающимися и их родителями; 

 развивать потребности у молодого педагога к самообразованию и профессиональному само-

совершенствованию. 

Планируемые мероприятия Сроки 

Инструктаж: Нормативно – правовая и методическая база ГБПОУ ШАТТ 

(правила внутреннего трудового распорядка, положения, примерные 

программы, методические рекомендации и пр.)   

Сентябрь-октябрь 

2021г. 

Беседа: Перспективное и календарное планирование работы. Изучение 

инструкций: классный журнал, личные дела обучающихся и др. 

Выполнение единых требований к ведению документации. 

Сентябрь-октябрь 

2021г. 

Практическое занятие: Изучение нормативов, ГОСТов и прочей 

профессиональной документации, совершенствование технического и 

методического обеспечения  учебных занятий.  

Ноябрь 2021г. 

Практикум: Виды контроля, их рациональное использование на различных 

этапах изучения программного материала. 
Ноябрь 2021г. 

 Круглый стол: требования к анализу урока и деятельности педагога на 

уроке. Типы, виды, формы урока. 
Декабрь 2021г. 

Беседа: Индивидуальный подход в организации учебной деятельности. 

Организация индивидуальных занятий с различными категориями 

обучающихся.  

Январь 2022г. 

Дискуссия: Трудная ситуация на занятии и ваш выход из неё Февраль 2022г. 

Беседа: Как мне проявить себя? Март 2022г. 

Беседа: Содержание формы и методы работы педагога с родителями. Март 2022г. 

Анкетирование: Профессиональные затруднения. 

 Степень комфортности нахождения в коллективе. 

 Оценка собственного уровня молодым педагогом. 

Апрель 2022г. 

Беседа: Мои успехи – это успехи моего наставника Май 2022г. 

Заключительная встреча. Анализ процесса адаптации молодого 

специалиста. Подведение итогов года. 
Июнь  2022г. 

Практикум: Мои поурочные планы: содержательность,  значимость и 

требования.  Посещение уроков молодого педагога с целью знакомства с 

работой, выявления затруднений, оказания методической помощи. 

В течение года 

Практикум: Посещение молодым специалистом уроков педагога - 

наставника. Самоанализ урока наставником. 
В течение года 
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