
Приложение № 1 к приказу 
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План методического сопровождения деятельности молодых преподавателей
на 2022-2023 учебный год

№
и/п
: 1 .

3

Сроки Содержание деятельности, мероприятие Ответственный

Август, 2022;- Ознакомление с Дорожной картой (планом мероприятий) по 
реализации Положения о системе наставничества педагогических 
работников в ГБОУ КК «ДШИИ и КК им. В.Г. Захарченко.
- Освещение мероприятий Дорожной карты на сайте 
образовательной организации и социальных сетях;
- Подготовка Приказа о назначении наставников;
- Подготовка и утверждение плана методического сопровождения 
деятельности молодых преподавателей на учебный год.
- Самообразование.
- Изучение основных нормативных документов, 
регламентирующих образовательную деятельность.

Зам. директора по 
учебной работе 
дополнительного 
образования,
Зав. методическим 
отделом,
Зав. отделениями, 
преподаватели

Сентябрь,
2022

.

- Сбор информации по определению запросов наставляемых и 
ресурсов наставников.
- Подготовка методических рекомендаций для наставников, 
разработка методических материалов по анализу работы с 
молодыми специалистами, выявлению педагогических 
затруднений, предупреждению неуспеваемости и т.д.
- Формирование базы наставляемых, получение согласия на сбор и 
обработку персональных данных.
- Проведение анкетирования и собеседования с наставниками.
- Формирование базы наставников, получение согласия на сбор и 
обработку персональных данных.
- Собеседование.
- Выявление методических проблем.
- Совместное планирование работы. Организация наставничества.

Зав. методическим 
отделом,
Зав. отделениями, 
преподаватели

Октябрь,
2022

1 j

- Проведение индивидуальных собеседований с наставниками.
- Проведение методического занятия с наставниками по теме: 
«Современные требования к профессиональной адаптация 
молодых преподавателей».
- Проведение индивидуальных консультаций, разработка 
индивидуального планирования, методических занятий, участие 
наставников в работе Методического совета, отчеты наставников.
- Консультация.
- Работа преподавателя с документацией.
- Составление рабочей программы и плана работы.

Посещение уроков.
- Практическое занятие «Современный урок и его анализ».

Зав. методическим 
отделом,
Зав. отделениями, 
преподаватели

(Ноябрь, 2022 - Разработка и утверждение Плана организации психолого
педагогической поддержки сопровождения наставляемых.
- Утверждение графика посещения занятий молодых педагогов 
(наставниками.
|- Консультация «Организация деятельности учащихся на уроке».
- Посещение учебных занятий.
- Посещение уроков преподавателя -  наставника.
- Формы и методы работы на уроке. Система опроса учащихся.

(Зам. директора по 
учебной работе 
[дополнительного 
образования,
Зав. методическим 
отделом,
(Зав. отделениями, 
(преподаватели

Декабрь,
12022
I

- Посещение занятий.
- Самоанализ и анализ урока.
- Нормы оценок. Критерии выставления оценок по итогам

(Зав. методическим 
(отделом,
(Зав. отделениями,



6.

7.

8 .

успеваемости.
- Проведение мониторинга качества реализации 
персонализированных программ наставничества.

преподаватели

[Январь, 2023 - Посещение уроков преподавателя -  наставника.
- Посещение занятий.
- Самоанализ и анализ урока.
- Методика проведения родительских собраний.

Зам. директора по 
учебной работе 
дополнительного 
образования,
Зав. методическим 
отделом,
(Зав. отделениями, 
преподаватели

(Февраль, - Консультация по теме: «Способы создания мотивации к Зав. методическим
]2023

|
|

обучению. Методика оценки результатов учебной деятельности».
- Участие во внеклассных мероприятиях.
- Проведение мониторинга качества реализации 
персонализированных программ наставничества (анкетирование).

отделом,
Зав. отделениями, 
(преподаватели

Март, 2023 - Взаимопосещение уроков.
- Посещение занятий.
- Самоанализ и анализ урока.
- Организация индивидуальной работы с учащимися.

Зам. директора по 
[учебной работе 
Дополнительного 
образования,
(Зав. методически! 
отделом,
Зав. отделениями 
преподаватели

Апрель, 2023

|

1- Посещение занятий.
- Самоанализ и анализ урока.
- Проведение анкетирования молодых преподавателей 
«Индивидуальные особенности и профессиональные возможности 
(молодых специалистов».
(Творческие мастерские молодых преподавателей и наставников 
ДШИИ и КК им. В.Г. Захарченко

Зав. методически 
отделом,
Зав. отделениями 
преподаватели

(Май, 2023 |- Самоанализ и анализ учебных занятий.
|- Подготовка отчетов.
(-Творческие мастерские молодых преподавателей и наставников 
(ДШИИ и КК им. В.Г. Захарченко
(-Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по 
(выявлению лучших практик наставничества; пополнение 
(методической копилки педагогических практик наставничества.
- Творческий отчет молодых специалистов.
- Анализ результатов профессиональной деятельности.

Зам. директора п 
учебной работе 
дополнительной 
(образования,
(Зав. методичесю 
^отделом,
(Зав. отделениям 
(преподаватели
I!
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