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Индивидуальный план работы наставника 
 

Общие сведения о наставнике 

1. ФИО наставника Дутова Наталья Федоровна 

2. Организация ГБОУ СОШ с. Петровка 

3. Должность Учитель 

4. Стаж 31 год 

5. Квалификационная 

категория 

Высшая 

6. Награды, звания Почётный работник общего образования Российской Федерации 

7. Форма наставничества Педагог-педагог 

8.  Сроки наставничества  

Общие сведения о стажёре 

1. ФИО стажёра Горлова Лариса Александровна 

2. Организация ГБОУ СОШ с. Петровка 

3. Должность Учитель 

4. Стаж  53 года 

5. Квалификационная 

категория 

Высшая 

6. Награды, звания Нет 

7. Профессиональные 

дефициты 

Формирование аттестационной папки 

8.  Профессиональные 

затруднения 

Подача заявления и оформление портфолио в электронном виде 

Цели и задачи наставничества 

1. Цель наставничества Обеспечение готовности педагога к успешному прохождению 

аттестации с учетом требований новых образовательных 

стандартов и профессионального стандарта педагога 

 

2. Задачи наставниче-

ства 
 знакомство с технологией тьюторства; 

  овладение  тьюторской технологией и  внедрением ее в об-

разовательную деятельность;  

  создать систему тьюторской поддержки педагогов  

  стимулирование целенаправленного, непрерывного повы-



шения уровня квалификации педагогических работников, их 

методологи-ческой культуры, профессионального и лич-

ностного роста 

 мониторинга личностно-профессионального развития педа-

гогов школы,  

  повышение эффективности и качества педагогической дея-

тельности 

 выявление перспектив использования потенциальных воз-

можностей педагогических работников 

 учет требований ФГОС к кадровым условиям реализации 

ОП при формировании кадрового состава организаций 

 создание ИОМ и программ профессионального саморазви-

тия педагогов, 

  психолого – педагогическое сопровождение ИОМ педагога. 

  организация (разработка и внедрение) проектов тьюторско-

го сопровождения педагога в межаттестационный период. 

1.  

3. Ожидаемые (планиру-

емые) результаты 

1. Компетентность в реализации технологии тьюторского сопро-

вождения   

2. Организация тьюторского сопровождения 

3. Создание банка диагностических материалов по профессио-

нальному развитию педагогов 

4. Проектирование программ профессионального творческого 

развития педагогов 

5. Организация мониторинга личностно-профессионального раз-

вития педагогов 

6. Оказание тьюторского сопровождения аттестуемых педагогов 

в подготовке отчета по самообследованию 

Пути и способы достижения цели и результатов наставничества 

4. Основные формы и 

способы (меры) по 

достижению целей и 

задач 

Лекции, практические и  индивидуальные самостоятельные 

занятия, консультации; проектирование, моделирование; 

электронное обучение; использование дистанционных обра-

зовательных технологий, мастер-классы и творческие мастер-

ские учителей-практиков в соответствии с тематикой про-

граммы. 

5. Методические мате-

риалы, необходимые 

для достижения целей 

и задач 

Инструкции, памятки, пособия, рекомендации. 

6. Формы демонстрации 

достижения результа-

тов 

Портфолио педагога 
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