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РуководитеJu{м городскшх
Ередмстньж методич9ских объединений

О направлении рекомендаций

Методический центр управлеЕиlI образования Адплинистрации горOда Феодосии
Ресгry,блвки Кръшr нагIравJuIет для использованr4яв работе <<Рекомендации руководитедю
городског0 предметIrOг0 методическоrо объединения по организации работы учителей*
Еаставников>> в 202212023 учебном году, разработанные ý0 итогаh4 обобщения оilыта
работы учителr{ - наставЕика Кызыловой А.П,, учитеJбI русского языка и .тIитературы МБОУ
специаJIизироваЕЕая школа ЛЬ1, члена Асса:иблеи учителей Ресrryбляки Крьпл,

руководителlI городского мýтодического объедения учителой русского языка и
литературьl>> в 2а2lПа22 учебном году во исполЕение rтриказа управления образования
Администрации города Феодосии Республики Кръ,lлл от 25.а5,2022 NsЗ14 (ОБ итогах

работы по пOвышению уровня гiрофесоиональног0 мастерства).
Приложение в электронЕом виде.

ЗаведуюIций методическим центром Т.Ф.Коробкина



Приложение к письму
методического цеýтра от
29.07 .2022 NqЗ25/0 1 -0б

РЕКОМЕНДАЦИИ
РУКОВОДИТЕЛЮ ГОРОДСКОГО ПРЕДМЕТНОГО

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИ-rI ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
УЧИТЕЛЕИ* НАСТАВНИКОВ

(По итогам обобrrдения 0пыта работы
учитеJuI - наставЕика Кызыловой А,П.,

учитепя русского языка и литературы
МБОУ специаlIизированная школа JФl,
чJIена Аосамблеи учителей Республики
Крьтм, руководl{теJI;{ городског0
методического объедения учителей
русского языка и литературьо>)

Наставничеств0 добровольная, открытаlI форма взаимодействия оilьrтного
г{едагога о молодым коллегой, основаняая на взаиъfном жела}iии сотрудничества,
собmодении профессиональной этики, требующая определsнных BpoмelrrlbD( затрат,
соблrодения правил конфиденциLIIьности.

I-{елью Еаставничества явJu{ется не тодько повышение профессионilJlьного ypoвIu{
молодого Еедагога, но и усцешное закреппенис его в доля{Еости педагога, в IIовышеtlии
престижа и значимости его шедагогичsского труда.

Наставник должен обладать высоко развитыми пред\iIетными комuотенциr{ми,
профессиоЕаJIьпыми, коммуЕикативными и административными наtsыками? ум9ниями
формулирOвать и ставить задачи, организовывать и контролироватъ выIIолнение работ,
анаJIизировать результаты и проводить их корректирOвку.

Педагогу - наставIIику Еа урсвЕе городского метOдическOго объединениrt, в состав
которOго входит несколько молодъD( IIедагогов, необходимо четко IrJ{анировать свою
деятельность, нашравленную Еа rх мет{)дич9скую, психологическуiо поддер}Itку:

1.Определить круг проблем, профессионаJчьЕьIх интересов, rrрофессиональнOго
ypoBHrI молодог0 шедагога (через собеседование, опросник, анкетирование, выrIснеЕие
количествеЕýых гrоказателей его работы учебная }iаIрузка, юlассы, результаты
обучаюrцихся).

2. При построеЕии работы не ограниttиваться толъко Ередметными дефицитами
молодьIх педагогOв! но обратить внимание на проблемы взаимодеЙствия с обучаrощимися,
рtк родитеJI;Iми (практика пOказывает, что молодые педагоги исIIытывают затр}.днеъ|ия в
части пOддоржаЕия дисципJIиrгы, рабочей атмосфоры на уроке и т.д.}

З. Определить формы взаимодейотвия: колrективная работа: семинар, <<круглый

9ТОлi), педагогиЧеская конференция, (день молодого учитеJI'D); групповая работа:



L груIIIIовое коЕсультироваЕие, ДИСI\ТСOИя, обзор педагогической литературы, деловаlI игра,
IIрактикум по планироваЁию урока;
индивидуальнаЯ работа: индивидуальЕаl{ коЕсультацл4я, практическое заЕя.If4е, гrосещевие
урокOв, заЕягий, консультирование по вопросам организации учебно - восIтитательнOго
процесса, проверке письменЕьгх заданий и т.д.).

4. СпределЕть Bpeмя длlI встреч с мOý{}льiп,fи ý*дагOгамL{! ýтараться их не пер€ýOсить
(налример, единьй день недели - четверг,0дин раз в четверrъ и т.д")"

5.СоставиТь план/графи#карт1' ýзаимодейстЕиrI с молФды&fи г{едагогами {указать
основЕые гrрофессиоFl&IIьные трудIIости; цýдь и задач}r профессио}I,1JIьного
взаимодеЙствиl{; этаIн работы; основные ЕаIIравления, формы, методы и срýдства
профессиональной поддержки; результаты работы). В IIJIан работы необходимо
обязательно вкJIючать изr{ение аюуалъЕъIх нормативнt; -правовьD( документOв,

6- отслеясивать резулътативЕость работы с молодыми riедагOгами. Могут
оIIениватъся: уровень удовлетвореЕII0сти молодого педагOга собственной работой, желание
продOлжа.ть свою рабоry в качестве tIедагога, принять участие в koяrсypcaJ( педагогичsского
мастерства; качеств0 планирования урока в соответствии с требованид,lи ФГоС, качýство
проведения урокаlзанятия,улучшение резуJIьтатов обучающихся, уJtrIшенио их IIоведени;I
и т.д.)

7. ПрелуСмотретЬ активную форrrпу подведеЕия итогов работы с мOлодыми
fiедагогами п0 итогаьI учебного года (представлеfiие - uрsзеЕтация приобретеннOго о11ыта
в рамках методЕческого объединениrl, защита плана - консII9кта урока, rоказ фрагмента
урока и т.д.),

ВАЖНо:

ПРИ ПРОвеДеЕии практических заIuIтий (уроков) для мододого педагога на базе своей
школы, необходимо предварителъно ставить адмиЕистрацию шкоJIы в известность.

Г{ри шосещении урока/занятия моfiOдого rrедагога предварительно ставить
адý.{инистрацию его шкоды в известность.

Коробкина Т.Ф,
Кызылова А.ГI.

Феодосия - 2О22


