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Дорожная карта целевой программы наставничества на 2020-2021 учебный год

1

Теоретическое
занятие “Рабочая

Сентябрь-
октябрь
2020

Команда
программы

Куратор

Разработка
педагогами

Посещение уроков
молодых (вновь
прибывших)
специалистов.

Ознакомление с
профессиональны
м уровнем
педагогов

Закрепление за
молодыми
специалистами и
вновь прибывшими
педагогами
наставников.

Образование пар
(наставник,
наставляемый
педагог)

Анкетирование
(выявление
профессиональных
затруднений в работе
на начало года).

Затруднения в
работе

Выявление запросов
учителей на оказание
педагогической
поддержки
наставниками.

Заинтересованност
ь педагогов в
получении
помощи и
поддержки
наставников

Знакомство со
школой,
представление
молодых (вновь
прибывших)
педагогов, заполнение
информационной
карты.

Информационная
карта педагога

Формирование
необходимого
пакета нормативных
документов для
запуска программы.

Протокол
заседания
педагогического
совета
организации.
Приказ об
утверждении
плана реализации
программы
наставничества.
Положение о
наставничестве.

№
п/п

Наименование
мероприятия/виды
деятельности по его

подготовке и
организации

Сроки
проведения

Категория(и)
участников

Ответстве
нные

Ожидаемый
результат
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программа.
Календарно-
тематическое
планирование”

программ в
соответствии с
требованиями

3

Занятие “Система

Декабрь 2020 Наставники,
наставляемые
педагоги

Наставник,
куратор

Составление плана

Круглый стол
“Педагогические
ситуации”

Умение решать
педагогические
ситуации

Посещение уроков
молодых (вновь
прибывших)
специалистов.

Предупреждение
ошибок в работе

Мастер-класс
“Технология
дифференцированног
о обучения”, “приёмы
по формированию
смыслового чтения на
уроках”

применение
приемов
дифференцированно
го обучения.
повышение
компетенции по
читательской
грамотности.

Составление плана
работы наставников и
наставляемых

Совместный план
работы

Организация работы
наставников.

Определение
плана работы с
наставниками

Занятие “Поурочное
планирование:
формулировка цели,
постановка задач
урока, структура
урока. Различные
классификации
типологии уроков.
Типы, виды уроков”

Разработка плана
урока

2 Семинар
«Нормативно-
правовая база
учителя. Требования к
оформлению
школьной
документации».

Октябрь-
ноябрь 2020

Наставники,
наставляемые
педагоги

Куратор Компетентность
молодого (вновь
прибывшего)
специалиста при
работе с
документами.
Разработка плана
совместной
работы.

Индивидуальные
беседы и
консультации с
молодыми педагогами
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воспитательной
работы в классном
коллективе. Ведение
документации
классного
руководителя”

воспитательной
работы,
воспитательного
часа, родительского
собрания

6 Индивидуальные
беседы и
консультации с
педагогами

Апрель 2021 Наставники,
наставляемые
педагоги

Куратор Сравнение
результатов.

Занятие “Портфолио
учителя”

работа над
портфолио

Неделя молодого
педагога

Презентация
полученного опыта

5 Из опыта работы
“Дистанционное
обучение”

Март 2021 Наставники,
наставляемые
педагоги,
педагоги школы

Куратор Ориентирование в
вопросах
дистанционного
обучения

Индивидуальная
консультация
педагогов по
созданию ИППР

Определение
проблемного поля

Круглый стол
“Использование
современных
образовательных
технологий в учебно-
воспитательном
процессе”

Использование
современных
технологий в
работе.
Компетентность
педагога в
проектировании и
анализе урока

4 Индивидуальные
беседы и
консультации с
молодыми и вновь
прибывшими
педагогами

Февраль
2021

Наставники,
наставляемые
педагоги

Куратор Проведение
мероприятия,
самоанализ.

Анализ учебно-
воспитательной и
методической работы
молодых (вновь
прибывших)
педагогов

Сравнение
результатов

Круглый стол
«Основные проблемы
начинающего
педагога»

Самоанализ

4 Изучение опыта
творчески
работающих
педагогов, посещение
открытых уроков

Январь 2021 Наставники,
наставляемые
педагоги,
педагогический
коллектив
школы

Куратор Совместный анализ
уроков наставников
и наставляемых
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Анализ учебно-
воспитательной и
методической работы
молодых
специалистов

8 Подведение итогов
работы за год.
педагогический совет,
посвященный
наставничеству

Июнь 2021 Наставники,
наставляемые
педагоги,
педагоги школы

Куратор Составление
молодым (вновь
прибывшим)
специалистом
рефлексивного
отчета
деятельности,
определение задач
на новый учебный
год. Отчет
наставника о
проделанной работе,
анализ работы
молодого (вновь
прибывшего)
специалиста.

7 Анкетирование
молодых
специалистов «на
выходе» на выявление
профессиональных
затруднений,
определение степени
комфортности
учителя в коллективе

Май 2021 Психолог Определение
трудностей и задач
на новый учебный
год
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