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Индивидуальный план работы наставника 
 

Общие сведения о наставнике 

1. ФИО наставника Андреянова Раиса Александровна 

2. Организация Языковский филиал ГБОУ СОШ с. Петровка 

3. Должность Учитель 

4. Стаж 46 лет 

5. Квалификационная 

категория 

Высшая 

6. Награды, звания Нет 

7. Форма наставничества Педагог-педагог 

8.  Сроки наставничества  

Общие сведения о стажёре 

1. ФИО стажёра Краснослабодцев Илья Григорьевич 

2. Организация Языковский филиал ГБОУ СОШ с. Петровка 

3. Должность Учитель 

4. Стаж 1 год 

5. Квалификационная 

категория 

Нет 

6. Награды, звания Нет 

7. Профессиональные 

дефициты 

Недостаточное развитие профессиональных компетенций, вызы-

вающее типичные затруднения в реализации определённых 

направлений педагогической деятельности 

8.  Профессиональные 

затруднения 

Неумение грамотно рассчитать время урока, логично выстроить 

последовательность этапов урока, затруднения при объяснении 

материала, отсутствие взаимопонимания с коллегами 

Цели и задачи наставничества 

1. Цель наставничества Развитие профессиональных умений и навыков молодого специ-

алиста, оказание методической помощи молодому специалисту в 

повышении общедидактического и методического уровня орга-

низации учебно – воспитательной деятельности и создание орга-

низационно-методических условий для успешной адаптации мо-

лодого специалиста в условиях современной школы. 

2. Задачи наставниче-

ства 

1. Оказание методической помощи молодому специалисту в по-

вышении общедидактического и методического уровня органи-

зации учебно-воспитательного процесса. 

2. Создание условий для формирования индивидуального стиля 

творческой деятельности молодого педагога. 

1. 3. Развитие потребности и мотивации в непрерывном самообра-



зовании. 

3. Ожидаемые (планиру-

емые) результаты 
для молодого специалиста: 

 - активизация практических, индивидуальных, самостоятельных 

навыков преподавания; 

 - повышение профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах педагогики и психологии; 

 - появление собственных продуктов педагогической деятельно-

сти (ЦОР/ЭОР, публикаций, методических разработок, дидакти-

ческих материалов); 

 - участие молодых учителей в профессиональных конкурсах, 

фестивалях; 

 - наличие портфолио у каждого молодого педагога; 

 - успешное прохождение процедуры аттестации. 

для наставника: 
 - эффективный способ самореализации; 

 - повышение квалификации; 

 - достижение более высокого уровня профессиональной компе-

тенции. 

для образовательной организации: 
 - успешная адаптация молодых специалистов; 

 - повышение уровня закрепляемости молодых специалистов в 

образовательных организациях района. 

Пути и способы достижения цели и результатов наставничества 

4. Основные формы и 

способы (меры) по 

достижению целей и 

задач 

1. Диагностика затруднений молодого специалиста и выбор 

форм оказания помощи на основе анализа его потребностей. 

2. Посещение уроков молодого специалиста и взаимопосещение. 

3. Планирование и анализ деятельности. 

4. Помощь молодому специалисту в повышении эффективности 

организации учебно-воспитательной работы. 

5.Ознакомление с основными направлениями и формами активи-

зации познавательной, научно-исследовательской деятельности 

учащихся во внеучебное время (олимпиады, смотры, предмет-

ные недели, и др.). 

6. Создание условий для совершенствования педагогического 

мастерства молодого учителя. 

7. Демонстрация опыта успешной педагогической деятельности 

опытными учителями. 

8. Организация мониторинга эффективности деятельности. 

5. Методические мате-

риалы, необходимые 

для достижения целей 

и задач 

Инструкции, памятки, разработки уроков, сценарии, пособия, 

рекомендации. 

6. Формы демонстрации 

достижения результа-

тов 

Мастер-класс, открытый урок. 
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