
 ПЛАН РАБОТЫ НАСТАВНИКА С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ  

МБУДО «ДДЮТ» 

Месяц  Содержание работы Ответственные 

Сентябрь Час общения «Расскажи о себе» 

 Знакомство молодых специалистов с 

традициями ОУ, правилами 

внутреннего распорядка, уставом. 

Закрепление наставников: 

-Изучение содержания учебных 

программ, нормативных документов 

по организации учебно-

воспитательного процесса.  

- Изучение нормативной правовой 

документации по правам и льготам 

молодых специалистов. 

- Самообразование педагога – 

лучший учитель (выбор 

методической темы по 

самообразованию). 

 -Ознакомление с требованиями 

оформления документацией педагога 

дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белкина Л.Э., заместитель 

директора по УВР 

Октябрь Круглый стол «Основные проблемы 

молодого  педагога»  

 

 

Практикум по разработке 

дополнительной общеразвивающей 

программы, ежедневных занятий,  

календарных учебных графиков, 

рабочих программ, планов 

воспитательной работы педагога 

дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

Час психолога «Как быстрее 

адаптироваться в  ОУ». 

 

Иванова В.В., заведующий 

методическим отделом 

 

Панина С.В., методист,  

руководитель  

методического объединения 

«Музыка и хореография», 

наставник 

 

Киселева Н.В., руководитель  

методического объединения 

«Дошкольник», наставник 

 

 

 

Смирнова Е.Н., педагог-психолог, 

руководитель МО «Клуб 

психологов» 

 

 

Ноябрь Консультация «Проектировочная 

деятельность педагога и 

планирование воспитательной 

работы».  

Практикум «Методика проведения 

мероприятий и праздников». 

Панина С.В., методист,  

руководитель 

методического объединения 

«Музыка и хореография», 

наставник 

Киселева Н.В., руководитель  

методического объединения 

«Дошкольник», наставник 

 



Декабрь Консультация «Современное 

занятие: структура и 

конструирование» 

 Практикум «Анализ занятия. Виды 

анализа». Посещение занятий 

молодых специалистов и их 

структурный анализ. 

Панина С.В., методист,  

руководитель  

методического объединения 

«Музыка и хореография», 

наставник 

Киселева Н.В., руководитель  

методического объединения 

«Дошкольник», наставник 

Январь Мастер-классы: «Использование 

современных образовательных 

технологий в образовательном 

процессе» 

Панина С.В., методист,  

руководитель  

методического объединения 

«Музыка и хореография», 

наставник 

Киселева Н.В., руководитель  

методического объединения 

«Дошкольник», наставник 

Февраль День молодого педагога Гладких В.В., директор 

Иванова В.В.., заведующий 

методическим отделом 

Март Практикум «Содержание, формы и 

методы работы педагога с 

родителями». 

 

 

 

 

 

 

 

Час психолога «Имидж педагога» 

Панина С.В., методист,  

руководитель  

методического объединения 

«Музыка и хореография», 

наставник 

Киселева Н.В., руководитель  

методического объединения 

«Дошкольник», наставник 

 

 

Панькина О.В., педагог-психолог 

Апрель Практикум «Копилка интересных 

занятий» Разработки или описания 

интересных занятий силами самих 

молодых специалистов и 

наставников. 

Панина С.В., методист,  

руководитель  

методического объединения 

«Музыка и хореография», 

наставник 

Киселева Н.В., руководитель  

методического объединения 

«Дошкольник», наставник 

Май Подведение итогов работы 

наставничества. Методическая 

выставка достижений молодого 

педагога. 

Панина С.В., методист,  

руководитель  

методического объединения 

«Музыка и хореография», 

наставник 

Киселева Н.В., руководитель  

методического объединения 

«Дошкольник», наставник 

 


