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ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ на 2020-2021 уч.г. 

 
Единая методическая тема года: Наставничество 
 

задача работы содержание работы сроки 
Сформировать 
нормативную базу 
деятельности 
наставников в гимназии 

Приказ об организации наставничества в гимназии в 2020-2021 уч.г. август 

Приказ об утверждении алгоритма деятельности наставника в модели 
"Наставник - Начинающий учитель" и "Учитель - Учитель" 

сентябрь 

Приказ об утверждении алгоритма деятельности наставника в модели 
"Учитель - ученик"  

октябрь 

Сформировать у 
учителей теоретические 
представления о 
сущности 
наставничества 

Теоретические 10-минутки "Актуальная педагогика": 
· "Понятие наставничества" 
· "Модели наставничества" 
· "Наставничество и родственные педагогические позиции" 
· "Проекты наставничества в России" 

1 раз в месяц 
сентябрь - декабрь 

Создание на сайте гимназии раздела "Наставничество" сентябрь 

Размещение в разделе "Наставничество" материалов "Актуальная 
педагогика" 

1 раз в месяц 
сентябрь - декабрь 

Дайджест "Наставничество в России". Обзор (выступление) на планерке, 
размещение статьи на сайте. 

1 раз в триместр 
октябрь, январь, 
март 



Сформировать общие 
представления о целях и 
содержании 
деятельности 
наставников у учеников 
гимназии и их родителей 

Ведение раздела "Наставничество" на сайте гимназии сентябрь - май 

Сформировать 
методическую 
готовность наставников 
к работе 

Проектный семинар рабочей группы "Алгоритм деятельности наставника в 
модели "Наставник - Начинающий учитель"". Презентация алгоритма на 
планерке 

сентябрь 

Проектный семинар рабочей группы "Алгоритм деятельности наставника в 
модели "Учитель - Ученик" на базе центра консультативной помощи". 
Презентация алгоритма на совещании учителей консультативного центра 

сентябрь 

Проектный семинар рабочей группы "Алгоритм деятельности наставника в 
модели "Учитель - Учитель". Презентация алгоритма на планерке 

октябрь 

Рефлексивный семинар наставников "Опыт работы" 4-й вторник месяца 
Дайджест "Методическая подсказка наставнику". Выступление на 
рефлексивном семинаре наставников. Размещение материалов на сайте.  

октябрь - апрель 

Создание в разделе "Наставничество" формы обратной связи "Методическая 
подсказка" 

январь 

Модерирование работы "Методической подсказки"  в теч. II полугодия 
Организовать 
наставничество в модели 
"Наставник - 
Начинающий учитель" 

Формирование пар в модели "Наставник - Начинающий учитель" август - сентябрь 

Проектный семинар "Запрос наставнику и планирование деятельности"   сентябрь, январь 

Встречи наставников с начинающими учителями  не менее 1 раза в 
неделю 

Подготовка к самопрезентации новых учителей сентябрь 
Педагогическая командировка в гимназию сентябрь - октябрь 
Педагогическая гостиная "Итоги командировки" ноябрь 
Подготовка к фестивалю открытых уроков "Боевое крещение" сентябрь - ноябрь 
Круглый стол "Уроки первого полугодия" январь 
Круглый стол "Опыт первого года в гимназии" май 



Организовать 
наставничество в модели 
"Учитель - Учитель" 

Рабочее совещание "Образовательный проект "Учитель учителю" октябрь 

Формирование пар в модели "Учитель - Учитель" октябрь  

Проектный семинар "Разработка образовательных проектов "Учитель 
учителю"" 

октябрь 

Реализация проектов "Учитель учителю" ноябрь - февраль 

Стендовая презентация "Реализованные проекты наставничества в модели 
"Учитель - Учитель" 

январь, март 

Организовать 
наставничество в модели 
"Учитель - Ученик" 

Рабочее совещание учителей консультативного центра "Алгоритм 
деятельности наставника в модели "Учитель - Ученик" на базе центра 
консультативной помощи" 

сентябрь 

Формирование пар "Учитель - ученик" октябрь 

Разработка индивидуальных планов наставничества  октябрь, январь 

Отчет о реализации планов наставничества на I полугодие и на II полугодие декабрь, апрель 
Круглый стол "Эффекты наставничества в работе со слабоуспевающими 
учащимися" 

апрель 

Обобщить опыт 
наставничества учителей 
гимназии 

Творческий отчет по итогам работы пар в модели "Наставник - Начинающий 
учитель" на заседании АМС 

март 

Стендовая презентация "Реализованные проекты наставничества в модели 
"Учитель - Учитель"  

январь, март 

Обобщение опыта работы наставника на педагогическом совете гимназии февраль, апрель 

Определить 
эффективность 
наставничества и 
определить задачи на 
следующий год 

Педагогический совет "Достижения и проблемы реализации моделей 
наставничества в гимназии"  

май 



Разработать модель 
деятельности наставника 
в цифровой 
образовательной среде 

Проектный семинар "Формирование временных творческих групп учителей 
для реализации проекта "Наставник цифрового образования" и 
планирование их деятельности" 

январь 

Проектный семинар "Модель деятельности наставника в цифровой среде" февраль 
Заседание рабочей группы "Локальные акты, регламентирующие 
деятельность наставника цифрового образования" 

1 раз в месяц март - 
май 

Открытый экспертный совет "Локальные акты образовательной 
организации, регламентирующие деятельность наставника в цифровой 
образовательной среде" 

июнь 

Повысить 
общепедагогическую и 
предметную 
компетенции учителя  

Наставничество в моделях "Наставник - Начинающий учитель" и "Учитель - 
Учитель" 

сентябрь - май 

Обучение на курсах ПК на портале "1 сентября", БИПКРО и других 
организаций, в том числе: 

сентябрь - май 

· оформление заявки на курсы ПК в БИПКРО сентябрь 

· регистрация учителей на 36-часовых курсах на портале "1 сентября" сентябрь 

· регистрация на 6-часовых курсах на портале "1 сентября" в теч.года 

· обзор пройденных курсов "Учителя учатся" в рамках предметной 
декады. Выступление на планерке. Статья на сайт. 

октябрь - апрель 

· доклад по итогам прохождения курсов ПК на заседании методической 
секции 

- 1 раз в триместр 

Взаимопосещение уроков учителями, в том числе: по графику МС 
· формирование графика взаимопосещения уроков сентябрь/ октябрь 

· выступление на МС "Итоги взаимопосещения уроков" 1 раз в триместр 

· круглый стол "Анализ урока при взаимопосещении" декабрь 
 



Повысить готовность 
учителей к реализации 
ООП СОО 

Теоретические 10-минутки "Актуальная педагогика" 
· "Системно-деятельностный подход в педагогике" 
· "Понятие исследовательской деятельности" 
· "Индивидуальный итоговый проект" 
· "Структура УУД старшеклассника" 
· "Внеурочная деятельность в ООП СОО" 
 

январь-май 

Выступление на АМС "Организация внеурочной деятельности учащихся 10х 
классов" 
 

декабрь 

Единый методический день "Реализация системно-деятельностного подхода 
на уроках старшей школы" 
 

март 

 


