
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ 

НАСТАВНИКА 

Форма наставничества: «Учитель - учитель» 

Ролевая модель: «Опытный учитель - молодой специалист». 

Ф. И. О., должность наставляемого: Кузина Диана Сергеевна, педагог-организатор 
Ф. И. О., должность наставников: Михеева Елена Александровна -заместитель 
директора но УВР, Комарова Ксения Игоревна- социальный педагог. 

Срок осуществления плана: с 01.11.2022 по 31.05.2023. 

№ 
н/п Проект, задание Срок Планируемый 

результат 
Фактический 

результат 

1. Анализ профессиональных трудностей и способы их преодоления 

1.1 
Провести 

диагностическую/развивающую 
беседу с наставником для 
уточнения зон развития 

Ноябрь 
2022 

Сформулирован 
перечень тем 
консультаций с 
наставником 

1.2 
Разработать меры по 

преодолению трудностей (в 
развитии профессиональных 
компетенций) с учетом тем 
мероприятия раздела 2 

Ноябрь 
2022 

Разработаны меры но 
преодолению 
профессиональных 
трудностей 

Раздел 2. Вхождение в должность 

2.1 
Познакомиться с ОО, ее 
особенностями, направлениями 
работы, приоритетными 
направления развития 
образовательной системы РФ, 
Программой воспитания школы. 

Изучить структуру управления 
ОО 

11оябрь 
2022 

Осуществлено 
знакомство с 
особенностями и 
направлениями 
работы ОО в области 
применения ЭОР на 
уроках и во 
внеурочной 
деятельности. 

Изучена структура 
управления школой и 
функции органов 
управления. 

Изучена Программа 
воспитания 

Результат 
достигнут в 
полной мере 

2.2 
Изучить локальные 
нормативные акты ОО: Правила 
внутреннего трудового 
распорядка; положения, 
регулирующие образовательную 
деятельность, и др. 

Ноябрь 
2022 

Изучены документы Результат 
достигнут в 
полной мере 



предоставить один 
самоанализ, 
проведённого 
мероприятия. 

3. Направления профессионального развития педагогического работника 

3.1 Познакомиться с успешным 
опытом организации 
внеклассной деятельности 
учащихся 

Январь 
2023 

Изучен опыт 
организации массово-
досуговых 
мероприятий, 
социально-
ориентированных 
проектов и акций, 
конкурсов. 

3.2 Изучить успешный опыт работы 
с родителями. Освоить приемы 
вовлечения родителей во 
внеурочную деятельность 

Январь 
2023 

Проведено одно 
внеклассное 
мероприятие с 
привлечением 
родителей. 

3.3 Освоить методику организации 
видов творческой деятельности 
(эстетическая, оздоровительно-
спортивная, досуговая. 

Февраль 
2023 

Составлены сценарии 
мероприятий по 
каждому из 
направлений. 

3.4 Изучить систему 
профессионального развития 
педагога-организатора. 

Март 
2023 

Выбрана тема 
саморазвития на 
следующий учебный 
год. 

3.5 Изучить алгоритм поведения 
педагога при возникновении 
конфликтных ситуаций с 
родителями, коллегами. 
Освоить способы 
урегулирования и профилактики 
конфликтов 

Март 
2023 

Изучен алгоритм 
поведения педагога 
при возникновении 
конфликтной 
ситуации в классе, 
связанной с 
буллингом учащегося 

Подпись наставника Е.Л. Михсева 

Подпись наставника <\й 1 К.И.Комарова 

Подпись наставляемого п / J Q Д-С- Кузина 



П Л А Н Р А Б О Т Ы 
НАСТАВНИКА Коваленко Натальи Николаевны 

с малоопытным специалистом Новиковым Александром Евгеньевичем 
на 2022-20223 учебный год 

Сведения О молодом специалисте О педагоге-наставнике 
ФИО Новиков Александр Коваленко Наталья 

Евгеньевич Николаевна 
Образование Среднее 

профессиональное 
Незаконченное высшее 

Высшее 

Какое учебное заведение Филиал Камчатский Камчатский 
окончил сельскохозяйственный государственный 

техникум технический университет 
Педагогический стаж 5 лет 14 лет 

Место работы КГОБУ МОССШ КГОБУ МОССШ 
Должность Учитель Учитель 

Предмет информатика английский язык 
Учебная нагрузка 24 часа 24 часа 

Класс 7-11, классы ИК-7 7-11, классы ИК-7 
Классное руководство Класс-комплект 7-8 9А 

Квалификационная Без категории I 
категория h 

Цели и задачи наставничества 

Целью педагогического наставничества в школе является оказание помощи 
малоопытному учителю в его профессиональном становлении. 

Основными задачами педагогического наставничества являются: 
• Оказание методической помощи малоопытному специалисту в повышении 
общедидактического и методического уровня организации учебно-воспитательной 
деятельности; 
• ускорение процесса становления учителя и развитие способности самостоятельно 
и качественно выполнять возложенные на него обязанности по занимаемой 
должности; 
• формировать у малоопытного учителя потребность в непрерывном 
самообразовании; 
• способствовать овладению новыми формами, методами и приёмами обучения и 
воспитания учащихся; 
• способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности 
малоопытного учителя. 



Содержание деятельности: 

1. Взаимопосещение уроков и занятий, внеклассных мероприятий и их 
последующий подробный анализ 
2. Совместная подготовка и отбор дидактического материала для уроков и занятий 
3. Совместная разработка планов-конспектов уроков по теме, занятий по 
внеурочной деятельности, внеклассного мероприятия 
4. Изучение методической литературы по образовательным предметам 
5. Беседы с малоопытным специалистом по определённым разделам педагогики, 
научному содержанию предмета, частной методики преподавания 
6. Консультации по частным вопросам методики преподавания и проведения 
внеклассных мероприятий 

Ожидаемые результаты: 

• активизация практических, индивидуальных, самостоятельных навыков fl! 
преподавания; 

• повышение профессиональной компетентности малоопытного педагога в 
вопросах педагогики и психологии; 

• обеспечение непрерывного совершенствования качества преподавания; 
• совершенствование методов работы по развитию творческой и 

самостоятельной деятельности обучающихся; 
• использование в работе малоопытного педагога современных педагогических 

технологий; 
• умение проектировать воспитательную систему, работать с классом на основе 

изучения личности ребенка, проводить индивидуальную работу. 

•А 

Ь 

Формы и методы: 

Наставничество, самообразование, посещение уроков. 

План мероприятий 

№ 
п/п Планируемые мероприятия Срок 

исполнения 
Форма 
отчетности 

Отметка 
наставника 

о выполнении 

1. 

-Изучение "Закона об 
образовании"; 

- Оказание помощи в 
составлении календарно-
тематического планирования 
по предмету и составление 
плана в закрепленных классах; 

- Проведение инструктажа по 
оформлению журнала 
факультативных и внеурочных 

Сентябрь 

календарно-
тематическое 
планирование 

Памятка по 
заполнению 
журналов 

—. -

Л !• 1 



занятий, ведение дневника 
классного руководителя 

2. 

- Выбор темы по 
самообразованию; 

- Участие в разработке 
(доработке) учебно-
дидактических материалов; 

- Участие в оформлении 
учебного кабинета 
(обновление стендов); 

- Помощь в выборе курсов для 
повышения своей 
квалификации 

Октябрь-
ноябрь 

Список учебно-
дидактического 
материала 

Памятка по 
ведению и 
оформлению 
дневников и 
тетрадей. 

Тема 
самообразования: 
«Совершенствование 
навыков 
использования 
информационных 
технологий» 

3. 

- Участие в заседании 
методического объединения 
(выступление по теме «ФГИС 
Моя школа»); 

- Знакомство с методикой 
подготовки учащихся к 
конкурсам, олимпиадам по 
предмету. 

- Подбор литературы по теме 
самообразования, с 
использованием 
образовательных ресурсов 
Интернета 

- Знакомство с условиями 
аттестации занимаемой 
должности 

- Практикум «Анализ 
различных стилей 
педагогического общения 
(авторитарный, либерально-
попустительский, 
демократический) 

Октябрь, 
декабрь 

Протокол ШМО 
Выработка 
рекомендаций 

Список 
литературы 

10 
ме 
Л? Уг. 

Памятка 
Подбор примеров 
- ситуаций 
(информационный 
лист) 

4. 

- Общие вопросы методики 
проведения внеурочных 
мероприятий по предмету с 
учащимися (Проектория) 

- Анализ работы за первое 
полугодие 

Декабрь, 
январь 

Выработка 
рекомендаций 

Участие 
учащихся в 
школьном этапе. 
Промежуточный 
отчет. 

5. 

- Участие в заседании 
методического объединения 

- Посещение урока «Единый 
урок по безопасности в сети 
Интернет» 

Январь 

Протокол ШМО 
Анализ 
проведенного 
урока 



6. 

- Общие положения портфолио 
педагога 

- Структура содержания и 
порядок ведения портфолио 

- Оценивание материалов 
портфолио 

Февраль Портфолио 

7. 

- Проведение внеклассного 
мероприятия по предмету с 
учащимися (Всероссийская 
образовательная акция: Урок 
цифры. Искусственный 
интеллект и метеорология) 

Февраль 

< -

Отчет по уроку 
Сценарий 
мероприятия 

8. 

- Консультации по волнующим 
вопросам с психологом, 
наставником, администрацией, 
участие в Педагогических 
советах, методических 
совещаниях, посещение 
уроков опытных учителей, 
регулярное ознакомление с 
педагогической и 
методической литературой 

Март 
апрель 

х 
ti 

• * -i 
Но 

9. 

- Оказание помощи в 
составлении личной карты 
самообразования 
малоопытного учителя на 
следующий учебный год 

- Отчет о проделанной работе с 
малоопытным специалистом 

Май Отчет и 
заключение 
наставника с 
оценкой о 
проделанной 
работе 

t 

V 


