
Планирование работы по программе «Помощь молодому учителю – «неспециалисту» 

в профессиональном становлении» 

Цель программы наставничества  Создание дополнительной профессиональной среды, 

способствующей формированию методических и   психолого- 

педагогических компетентностей группы молодых учителей 

«неспециалистов» предметной области математика, физика с 

целью, профессиональной успешности и закрепления их в 

педагогической профессии 

Планируемые результаты и 

способы их измерения 

1. Создана информационная среда для эффективных 

коммуникаций участников программы; 

2. Рост профессиональных компетенций, 

профессиональных знаний в области методики 

преподавания дисциплин, и в области 

общепедагогических умений в соответствии с 

профстандартом «Педагог»; 

3. Системное использование в работе освоенных практик; 
4. Рост эффективности преподавательской 

деятельности, в части динамики образовательных 

результатов школьников; 

5. Осознанная потребность учителей в непрерывном 

профессиональном образовании; 

6. Сохранение в профессии 

Способы измерения результатов: 

-опрос 

-анкетирование 

-наблюдение 

-собеседование  

-статистические данные по: 

*динамике образовательных результатов школьников 

*динамике активного включения педагогов в работу 

педагогических советов школы, РМО с представлением 

собственных практик работы, в конкурсное движение 

Наставники: 

Селигеева Ирина Николаевна, 

учитель математики-физики 

Ирбейская СОШ №2; 

 

Малетина Тамара Сергеевна, 

учитель математики 

Александровской СОШ; 

 

Ширкина Татьяна Григорьевна, 

учитель математики-информатики 

Изумрудновская ООШ; 

Ивкина Раиса Васильевна, учитель 

физики Степановской СОШ 

 

Королева Ирина Геннадьевна, 

учитель математики Ирбейской 

СОШ №1 

 

Рябова Неля Владимировна, 

учитель математики Ирбейской 

СОШ №1 

Наставляемые: 

Демидова Снежана Алексеевна, учитель Благовещенской СОШ 

 

 

 

 

Исалев Алексей Сергеевич, учитель Маловской ООШ 

 

 

 

Иванова Ирина Владимировна, учитель Ирбейской СОШ №2 

 

 

 

 

Исалева Екатерина Евгеньевна, учитель Маловской ООШ  

 

 

 

 

Медведева Оксана Петровна, учитель Елисеевской ООШ 



Психолого-педагогическое 

сопровождение: 

Синельникова Татьяна 

Александровна, 83917432231, 

руководитель ТПМПК, психолог  

 

Запрос на психологическое сопровождение, помощь в решении 

возникающих вопросов может поступить и от наставников и 

наставляемых 

 

План работы на 2020-2021 уч.год 

мероприятие ответственный Сроки, дата методы Результат 

Вебинар для наставников Радченко НН 22.12.2020 ВКС Введение в 

программу по 

педагогическому 

наставничеству 

Вебинар для наставников и 

наставляемых. ВКС «Что 

может дать наставник 

наставляемому?» 

Радченко НН 24.12.2020 ВКС Произошло 

знакомство 

наставников и 

наставляемых. 

Определены пары 

Н-Н по 

методическому 

сопровождению  

Выявление, диагностика 

проблем наставляемого 

наставники Декабрь- 

январь 

Собеседование с 

наставником по 

детализированию 

дефицитов.  

Выделена проблема 

Составление плана по 

взаимодействию Н-Н 

Наставники  январь Планирование 

форм для 

устранения 

дефицитов 

Совместно с 

наставляемым 

определен план и 

выбраны формы и 

методы 

взаимодействия 

(мастер-классы, 

совместное 

посещение 

методических 

мероприятий на 

площадках ОО, 

взаимопосещение 

уроков и прочее….) 

Работа Н-Н по составленному 

плану 

Наставники до мая  По наиболее 

удобному для Н-

Н 

Достижение 

результата по плану 

Информирование участников 

программы о необходимых 

курсах повышения 

квалификации и включение в 

график   

Панюшкина 

Е.Е.  

1,2 

полугодие 

2021 года 

Опрос, 

собеседование  

Достижение 

результата по плану 

Информирование и 

включение участников в 

работу  муниципальных  

методических площадок ОО    

Панюшкина 

Е.Е.  

2 полугодие 

2021 года 

Опрос, 

собеседование  

Достижение 

результата по плану 

Информирование и 

включение участников в 

работу мероприятий: 

Радченко НН 2 полугодие 

2021 года 

Опрос, 

собеседование  

Достижение 

результата по плану 



ТСУ  

http://www.тсу24.рф/  

https://vk.com/tsu24  

 

МППИ 

https://www.ampkrsk.com/mppi  

 

И другие методические 

площадки для молодых 

учителей 

ВКС с наставниками Радченко НН Ежемесячно, 

Последняя 

неделя 

месяца  

собеседование Контроль по 

достижению 

результата по плану 

Промежуточный мониторинг: 
сбор обратной связи от 

наставляемых – для 

мониторинга динамики 

влияния программы на 

наставляемых 

Радченко НН март Опрос, 

собеседование 

Корректировка 

плана и форм 

работы 

Итоговое мероприятие с 

участниками программы с 

привлечением педагогов 

муниципального конкурса 

«Педагог года 2021», 

«Конкурса проектов 

педагогов до 35 лет» 

Радченко НН, 

Панюшкина 

Е.Е. 

май Коммуникация Знакомство с 

опытом учителей 

для формирования 

мотивации к 

профессиональному 

развитию 

Мониторинг эффективности 

реализации программы по 

итогам 1 года 

 

Радченко НН июнь Сбор информации, 

анализ 

эффективности 

реализации 

программы, 

планирование работы 

на следующий год 

 

⃰   

ВКС – видеоконференц связь на выбранной интернет-платформе 

Н-Н - пара наставник-наставляемый 

ТСУ – региональная общественная организация Красноярского края «Творческий Союз Учителей» 

МППИ – молодежные педагогические профессиональные игры 

http://www.тсу24.рф/
https://vk.com/tsu24
https://www.ampkrsk.com/mppi

