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Информационно – аналитическая справка 
 по плану  работы наставника с молодыми и вновь прибывшими 

педагогами 

Наставник – Белая Оксана Николаевна, воспитатель высшей 
квалификационной категории, стаж работы 22 года 

Наставляемый  - Щепетьева Александра Александровна, стаж работы 7 
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Наставничество молодого педагога – одно из методических форм, 

которое способствует оптимальной адаптации к практической деятельности 
молодых педагогов, даёт возможность планировать их самообразование и 

профессиональный рост. 
Работа с молодыми специалистами планируется на основе требований к 

молодым специалистам. Исходя из этого, была определены и поставлены 
задачи: 

Цель работы наставника - развитие профессиональных умений и навыков 
молодых и вновь прибывших специалистов. 

Задачи: 

– оказание методической помощи молодому специалисту в повышении 
уровня организации учебной и воспитательной деятельности; 

– помощь в ведении документации педагога дополнительного образования; 
– применение форм и методов в работе с детьми; 

– помощь в организации образовательной деятельности, в постановке целей 
и задач; 

– содействие в использовании здоровьесберегающих технологий во время 
образовательной деятельности и других режимных моментах; 

– механизм использования дидактического и наглядного материала; 
– углубленное изучение инновационных технологий; 

– общие вопросы организации работы с родителями. 
 

В работе наставника Белой О.Н.  планируется использовать следующие 
формы работы в ходе сопровождения профессиональной 
деятельности молодых вновь прибывших специалистов: 

- собеседование с молодыми специалистами на предмет выявления запросов, 
трудностей (по результатам проведенного собеседования наставником 

предложены рекомендации по организации учебного процесса); 
-  консультативная помощь в составлении программы и календарно-

тематического планирования (совместное составление дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного 

образования детей и КТП с последующим контролем соблюдения 
соответствия документов основным требованиям к их составлению); 
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-  консультативная помощь в разработке планов-конспектов занятий 
молодыми специалистами (молодые специалисты ознакомлены с основными 

требованиями к структуре учебного занятия, педагогическими методами и 
приемами, здоровьесберагющими технологиями); 
- посещение наставником открытых занятий молодых специалистов в течение 

года; 
- консультации по итогам посещения занятия молодого специалиста; 

- организация открытых занятий наставника для молодых специалистов с 
целью обучения их профессиональному мастерству; 

- изучение положений конкурсов профессионального педагогического 
мастерства (внутренние, республиканские, всероссийские). Консультации для 

молодых специалистов по вопросам участия в конкурсах профессионального 
педагогического мастерства; 

- ознакомление молодого педагога с современными образовательными 
технологиями в рамках специализированных консультаций; 

- консультации для молодых специалистов по составлению отчетной 
документации по итогам года; 

- консультации по вопросам реализации профессиональной деятельности с 
последующим предоставлением практических рекомендаций для дальнейшего 
конструктивного ведения практической работы с детьми. 

         В ходе работы будут использованы следующие формы организации и 
сопровождения профессиональной деятельности молодого специалиста: 

- собеседование с молодым специалистом на предмет выявления трудностей в 
ходе организации и реализации профессиональной деятельности; 

- посещение открытых занятий молодого специалиста с последующим 
предоставлением рекомендации наставником; 

- консультации по вопросам: нарушения дисциплины обучающимися в ходе 
занятий; использования педагогических приемов повышения уровня 

концентрации внимания у обучающихся в ходе проведения учебных занятий; 
составления программ и календарно-тематического планирования на учебный 

год; 
- в течение учебного года методическая помощь в разработке планов-

конспектов занятий. Рассматривание различных формулировок целей и задач, 
которые соответствуют возрастным особенностям учащихся, обсуждались 
наиболее эффективные формы занятий; 

-  собеседование по ознакомлению с современными образовательными 
технологиями: развивающего обучения; проектного обучения; игровые 

технологии; личностно-ориентированный подход. Рассмотрение примеров 
использования. 

Формы и методы работы с молодыми специалистами:   
- помощь в составлении программы и календарно-тематического 

планирования (молодым специалистам предоставлены необходимые 
рекомендации для составления дополнительной общеобразовательной 
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общеразвивающей программы дополнительного образования детей и 
календарно-тематического планирования с последующим контролем 

соответствия вышеуказанных документов основным требованиям к их 
составлению); 
- помощь в разработке планов-конспектов занятий; 

- посещение занятий молодых специалистов; 
- консультации по итогам занятия молодого специалиста. Проведение 

самоанализа, анализа учебного занятия; 
- консультации по заполнению аттестационных ведомостей обучающихся, 

подготовке аттестационной документации; 
- работа с молодыми специалистами в направлении составления отчетной 

документации по итогам года. 
         

 
 


