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Дорожная карта (план мероприятий) по реализации Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

 

Молодые специалисты: 

Крыков Григорий Владимирович 

Наставники: 

Шведов Андрей Викторович 

Содержание деятельности Ответственный 

Второй год работы молодых специалистов 

Август 

Корректировка и утверждение плана работы с 

молодыми специалистами 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Грицкевич Н.В., 

руководитель школьного методического 

объединения Гаевская Н.Б. 

Сентябрь 

Час общения с молодыми специалистами 

"Расскажи о своих впечатлениях, 

достижениях в прошлом (первом) учебном 

году" 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Грицкевич Н.В., 

руководитель школьного методического 

объединения Гаевская Н.Б. 

Обмен мнениями по проблемам, которые 

возникают у молодых специалистов в 

педагогической деятельности 

В течение учебного года 

Посещения уроков молодых специалистов с 

целью оказания методической помощи 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Грицкевич Н.В., 

руководитель школьного методического 

объединения Гаевская Н.Б. 

Микроисследования возможностей молодых 

специалистов в обучении, воспитании, 



 

проведении исследовательской работы 

Методические консультации 

Участие молодых специалистов в 

мероприятиях ОУ, семинарах, совещаниях и 

т. д. 

Ноябрь 

Заседание методического объединения 

«Проблемы и их решения в работе с 

молодыми специалистами» 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Грицкевич Н.В., 

руководитель школьного методического 

объединения Гаевская Н.Б. Методическая помощь молодым 

специалистам 

Декабрь 

Практикум "Анализ молодым специалистом 

своей работы за 1,5 года" 

Руководитель школьного методического 

объединения Гаевская Н.Б. 

Тренинг проблемных ситуаций 

Анализ и самоанализ урока 

Методические консультации 

Посещение уроков лучших учителей ОУ, 

совместный анализ урока 

Шведов А.В., Булавчук В.Р., Евдокимова Л.Л., 

Потапова Е.П. 

Февраль 

Методические консультации Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Грицкевич Н.В., 

руководитель школьного методического 

объединения Гаевская Н.Б. 

Проведение открытого урока молодым 

специалистом с последующим анализом 

Члены ШМО спортивно-эстетического цикла 

Нетрадиционные формы изучения личности 

ученика (из опыта работы) 

Наставник Шведов А.В., зам. директора по 

воспитательной работе Меньшикова Л.Б. 

Практикум "Методики изучения личности 

ученика" 

Март 

Урок по ФГОС – составление 

технологической карты 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Грицкевич Н.В., 

руководитель школьного методического 



 

объединения Гаевская Н.Б. 

Деятельность учителя на уроке при 

применении новых методик 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Грицкевич Н.В., 

руководитель школьного методического 

объединения Гаевская Н.Б. 

Практикум "Методика выявления одаренных 

детей" 

Работа с одаренными детьми 

Методические консультации 

Май 

Подведение итогов работы по 

наставничеству: 

• отчет о выполнении индивидуальных 

планов молодых специалистов; 

• анализ достижений за весь период работы 

молодых специалистов; 

• молодой учитель глазами наставника. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Грицкевич Н.В., 

руководитель школьного методического 

объединения Гаевская Н.Б. 

 


