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Персонализированный план работы наставника с молодым 

специалистом 

 

Форма наставничества: «педагог-педагог» 

 

Цель реализации целевой модели наставничества – формирование у 

молодого специалиста профессиональных умений и навыков для успешного 

применения на практике.        

Задачи: 

 оказание методической помощи молодому специалисту в повышении 

  уровня организации воспитательно-образовательной деятельности; 

 развивать потребности и мотивации в непрерывном самообразовании; 

 создать условия для формирования индивидуального стиля творческой 

деятельности молодого педагога; 

 применение форм и методов в работе с детьми на занятиях физической 

культурой; 

 организация развлечений, помощь в проведении; 

 изучение инновационных технологий. 

 

План работы наставника с молодым специалистом 

№ Содержание работы Форма проведения  Сроки 

1. Освоение современных 

педагогических технологий 

Оказание практической помощи: 

мастер-класс «На встречу новым 

победам», знакомство с ГТО 
 

Индивидуальное 

консультирование по 

возникающим 

вопросам. 

Сентябрь 

2. Участие в работе МО инструкторов 

физвоспитания. 

Ведение документации 
 

Знакомство с опытом 

работы других 

инструкторов по 

физической культуре 

Анализ и самоанализ. 

Октябрь 

3. Организация самостоятельного 

проектирования конспекта ООД. 

Открытые показы.  
 

Посещения 

наставником открытых 

занятий. 

Анализ и самоанализ 

Ноябрь 

4. 1. Анализ педагогических 

ситуаций, стилей педагогического 

общения с детьми 

2. Дискуссия на тему: «Трудная 

ситуация в работе с детьми и ваш 

выход из нее». 
 

Помощь в организации и 

Проведении собрания. 

Наблюдение за работой 

молодого специалиста. 

Консультация, обмен 

опытом, помощь 

наставника. 

Декабрь 
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5.  Подготовка детей к «Веселым 

стартам», разработка плана 

развлечения 

 

Консультация и ответы 

на интересующие 

вопросы.  

Контроль 

Январь 

6. Оказание практической помощи: 

совместная разработка конспекта 

спортивного развлечения с 

участием пап. Совместное 

проведение праздника 

Консультация 

наставника, наблюдение 

за работой 

молодого специалиста. 

Ответы на 

интересующие вопросы. 

Февраль 

7.  Посещение наставником НОД 

(занятий по физической культуре) с 

целью выявления 

профессиональных затруднений 

при применении 

здоровьесберегающих технологий 

и совместное определение путей их 

устранения. 
 

Консультация и ответы 

на интересующие 

вопросы. 

 

Март 

8. Трудности, с которыми можно 

столкнуться. Анализ различных 

стилей общения.  

Степень комфортности нахождения в 

коллективе 

Индивидуальные 

консультации 

Анкетирование 

Апрель 

9. 1. Планирование физкультурно-

оздоровительной работы в летне-

оздоровительный период 
2. Мониторинг профессионального 

роста молодого педагога. 
3. Совместный отчёт об итогах 

работы 

Консультация и ответы 

на 

интересующие вопросы, 

оказание помощи. 

Самоанализ молодого 

педагога. 

Май 

10. Публикация педагогического 

опыта, организация методической 

выставки достижений, участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства, выступления на 

педсоветах, семинарах, 

конференциях. 

Консультация и ответы 

на интересующие 

вопросы. 

В 

течении 

года 

11. Методика проведения детских 

праздников 

Помощь в подготовке и 

организации 

праздников. 

Наблюдение за 

наставником в роли 

ведущей и персонажа. 

В 

течении 

года 
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