Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Краснохолмская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Сергея Забавина»

ПРИКАЗ
от

августа 2018 года

№

«О назначении наставника молодым специалистам на 2018-2019 учебный год»
С целью оказания методической помощи по организации образовательного и
воспитательного процесса, передачи передового педагогического опыта молодому
педагогу
Приказываю:
1. Назначить следующих наставников молодым специалистам:
Молодой
Должность
Наставник
Должность
Квалификация
специалист
Харитонова
УчительКормильцева
учитель
первая
Ксения
дефектолог
Татьяна
начальных
Алексеевна
Васильевна
классов,
зам.директора
по начальному
образованию
Виноградова
ПедагогЛебедева
учитель
первая
Виктория
психолог
Галина
начальных
Викторовна
Владимировна классов
2. Наставникам разработать план работы с молодыми педагогами на 2018-2019
учебный год, включив взаимопосещение уроков и воспитательных мероприятий,
оказание консультационной и методической помощи молодому специалисту.
3. Контроль исполнения оставляю за заместителем директора по УВР
Трофименко Н. В.

Директор школы:

Т. П. Серова

С приказом ознакомлены и согласны: _________________ Т. В. Кормильцева
_________________ Г. В. Лебедева

Приложение 1
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Краснохолмская средняя школа № 2 имени Сергея Забавина»
«Утверждаю»
Директор школы:
Т. П. Серова
Приказ № ____ от _______201_ г.

План работы с молодым специалистом
на 2018-2019 учебный год
Цель работы:
Задачи:

№
п/п
1

2
3

4
5

6
7
8
9

10
11

развитие профессиональных умений и навыков молодого
специалиста учителя-дефектолога
оказание методической помощи молодому специалисту в
повышении общедидактического и методического уровня
организации коррекционно-педагогической деятельности;
создание условий для формирования индивидуального стиля
творческой деятельности молодого педагога;
развитие
потребности
и
мотивации
в
непрерывном
самообразовании.
Содержание

Сроки

Форма работы

Знакомство с молодым специалистом.
Изучение нормативно-правовой базы.
Ведение документации
Выбор методической темы по
самообразованию на новый учебный год
Правила оформления школьной
документации, оформления журнала
коррекционных занятий
Разработка календарно-тематического
планирования на 2018-2019 учебный год
Посещение коррекционных занятий
молодого специалиста. Посещение
учителем-дефектологом открытых
уроков других специалистов и учителей
Анализ коррекционного занятия

сентябрь

Собеседование

сентябрь

Консультация

сентябрь

Консультация

сентябрь-октябрь

Практикум

в течение учебного
года по графику

Взаимопосещение

ноябрь

«Портфолио» учителя-дефектолога
Организация самостоятельной работы на
коррекционном занятии
Выступление молодого специалиста на
педагогическом совете школы, ШМО и
РМО учителей начальных классов
Знакомство с новыми педагогическими
технологиями
Работа с родителями (содержание,
формы и методы работы)
Подведение итогов работы за год. Отчёт
о результатах работы по теме
самообразования

январь
февраль

Индивидуальная
беседа
Консультация
Практическое занятие

Февраль, август

Консультация

в течение учебного
года
март

Самостоятельно,
заседания МО
Групповая

май

Круглый стол
Анкетирование

