


Цель– созданиеорганизационно-методических условий для разносторонней поддержки
начинающего методиста, помощь в адаптации к новым условиям, развитие
профессиональных умений и навыков

Среди основных задач взаимодействиянаставника снаставляемым:

1. определениеуровня профессиональной подготовки;
2. выявлениезатруднений в методической работе;
3. созданиеусловий для развитияпрофессиональных навыков, помощь в реализации

методического потенциала;
4. развитиегибких навыков и компетенций, оказаниепомощи в адаптации к новым

условиям среды;
5. созданиекомфортных условий и коммуникаций внутри образовательной

организации;
6. развитиепотребности к самообразованию и профессиональному

самосовершенствованию.

Содерж аниедеятельности:

1. Диагностика затруднений начинающего специалиста-методиста и выбор форм
оказанияпомощи наосновеанализаего потребностей.

2. Консультированиепо различным вопросам работы начинающего методиста.
3. Планированиеи анализ деятельности.
4. Помощь начинающему специалисту в повышении эффективности организации

работы.
5. Ознакомлениес основными направлениями и формами деятельности.
6. Создание условий для совершенствования методического мастерства начинающего

методиста.
7. Организациямониторингаэффективности деятельности.

Ож идаемыерезультаты:

 успешная адаптация начинающего специалиста-методистав учреждении;
 активизации практических, индивидуальных, самостоятельных навыков;
 повышениепрофессиональной компетентности;
 обеспечениенепрерывного совершенствования качестваработы;
 использованиев работесовременных технологий;
 умение проектировать воспитательную систему, работать с коллективами на

основе изучения их потребностей, внедрять новые технологии, методы и ресурсы,
проводить индивидуальную работу.



№ Названиемероприятия Форма проведения Планируемый
результат

Раздел 1. Анализпрофессиональных трудностей и способыих преодоления

1. Проведениесамодиагностики
напредмет определения
приоритетных направлений
профессионального развития

Самодиагностикадеятельности
осуществляется самимметодистом.

Определен перечень
дефицитных компетенций,
требующих развития;
сформулирован перечень
тем консультаций с
наставником

2. Провести
диагностическую/развивающую
беседу с наставником, для
уточнения зон
профессионального развития

Оформление в видебеседы,
анкетирования.

3. Разработать меры по
преодолению
профессиональных трудностей
с учетом тем мероприятий.

Разработаны меры
преодоления
профессиональных
трудностей

Раздел 2. Вхождениевдолжность

1. Изучениенормативно-
правовой базы

1. Изучениенормативно-
правового обеспечения 2021-
2022 учебного года (закона«Об
образовании», санитарно-
эпидемиологических правили
нормативов, локальных актов.
государственных
образовательных стандартов,
нормативно-правовых актов).
2. Изучениеметодических
рекомендаций.
3. Консультациянаставникапо
составлению планированияна
месяц.
4. Консультации и ответы на
интересующиевопросы.

Знать требования и
содержаниенормативно-
правового обеспечения
образовательного
учреждения.

2. Созданиеусловий для
развития коммуникативных
навыков.

Знакомство с коллективом и
наладить взаимодействиес ним:
административный персонал,
педагоги ДО; методисты,
кадровик, звукооператор,
звукорежиссер, костюмер.

Совместно с
наставником нанесены
визиты-знакомства, во
время визитов
обсуждены направления
взаимодействияи
сотрудничества.

3. Изучениеинтернет
ресурсов.

Изучить сайт ОУ, технологию и
правиларазмещения
информации насайтеи в
социальных сетях о
деятельности ОУ.

Хорошая ориентацияпо
сайту, настраницах в
соцсетях, изучены
правиларазмещения
информации.
Самостоятельная работа
с сайтомОУ

4. Изучение направления
«Платныеуслуги»

Изучениенормативно-правовой
базы по платным услугам,

Изученанормативно-
правовая база, умеет



знакомство с пакетом
документов при зачислении
ребенкав коллектив наплатной
основе, при отчислении
ребенка, заполнениедоговоров,
журналов, работас
бухгалтерскими документами,
составлениерасписания
занятий по платным услугам,
составлениеучебного плана.
Знакомство с педагогами,
оказывающими платныеуслуги.

оформлять приказы по
платным услугам, знает
пакет документов для
приемав платную
группу, умеет работать с
бухгалтерскими
документами (оборотная
ведомость, акты
приемки, расчет
процентаназарплату
педагогам и др.),
самостоятельно
проверяет журналы
педагогов, составляет
учебный план и
расписаниеработы
платных групп.

5. Составлениесамоанализа
по первым результатам
деятельности.

Научиться анализировать
результаты своей
профессиональной
деятельности

Изучены и внедрены
методы анализапланов
деятельности,
применяемых методов.

Раздел 3. Направления профессиональногоразвития педагогическогоработника

1. Выявитьфункционал
методистапо платным
услугам и сайту
учреждения.

Анализ должностной
инструкции методиста

Выстраиваниеосновных
направлений
деятельности.

2. Практическоеосвоение
навыков работы.

Консультативная помощь в
работеметодистапо платным
услугам и сайту учреждения.

Самостоятельная работа
с сайтом учрежденияи
направлении «Платные
услуги»

3. Контроль работы с
документацией.

Методическая помощь при
работес текущей
документацией.

Созданиеежемесячного
планаработы, атак же
годового,
самостоятельное
написаниеотчета-
анализазамесяц.

4. Самообразование. Взаимопосещение и
проведениемероприятий
воспитательного характера.

Заполнениекарты
анализамероприятия.

5. Изучениеособенностей
методической
деятельности.

Разработкамероприятий
воспитательного характера
самостоятельно или с помощью
наставника. Разработка
методической продукции по
проведенныммероприятиям.

Созданиеблоказанятий
воспитательной
направленности и
оформлениематериалав
методическую
разработку.

6. Самореализация. Практическая работапо
реализации в продуктивной
деятельности аспектов:

Подбор материаладля
проведениямероприятий
различной



духовно-нравственного
развития, физкультурно-
оздоровительного,
художественно-эстетического,
гражданско-патриотического.

направленности.

7. Самоанализ наставляемого. Проведениеанкетирования
наставляемого
«Профессиональная готовность
и пригодность методистак
деятельности».

Уметь анализировать
собственную
деятельность,
диагностировать
качества,
способствующие
профессиональному
личностному
самоопределению и
самореализации.

Самоанализ наставника. Изучениерезультатов
деятельности согласно планаза
год.

Составлениеплана
работы на2 год работы с
наставляемым.


