
                                                                       Информационная карта 
                                                         о реализации модели наставничества 
                                                      (из опыта образовательной организации) 

Образовательная организация (наименование, населённый пункт) МБОУ СОШ №1 имени Романа Кулакова Предгорного 

муниципального округа Ставропольского края 

Куратор реализации программы наставничества (ФИО, должность) Лашманова Е.А., заместитель директора по УВР 

Наставник (ФИО, должность)                Белорус Галина Николаевна,                              учитель начальных классов  

Наставляемый (ФИО, должность)__ Зеленская Дарья Ивановна,                                     учитель начальных классов 

Статус наставляемого (молодой педагог, только пришедший в профессию; опытный педагог, испытывающий 

потребность 

в освоении новой технологии или приобретении новых навыков; новый педагог в коллективе; педагог, имеющий 

непедагогическое профильное образование) ___ молодой педагог, только пришедший в профессию 

 

№ 
п/
п 

 
Выявленные 
профессиональны
е 
затруднения 

 
Форма диагностики 
профессиональных 
затруднений 

 
      Форма 
наставничества 

 
    Сроки 
реализац
ии 

Перечень 
мероприятий, 
нацеленных на 
устранение 
выявленных 
профессиональных 
затруднений 

Ссылка на 
размещённ
ый в 
сети 
Интернет 
отчёт о 
проведённ
ых 
мероприяти
ях 

1. Методическая 

неподготовленно

сть 

Анкетирование уровня 

компетентности, потребн

Изучение «Закона об 

образовании», 

Требований 

Сентябрь

, октябрь 

Помочь составить 

календарный план, 

обратив внимание на 

 



остей молодого 

специалиста.  

профессионального 

стандарта педагога, 

документов 

Министерства 

образования, 

локальных актов 

ОУ. Составление 

рабочих программ. 

Практическое 

занятие «Как вести 

электронный 

журнал». 

подбор 

методических 

материалов. 

Оказывайте помощь 

в подготовке к 

занятиям и к работе в 

первые месяцы. 

Посещайте уроков 

молодого педагога с 

последующим 

анализом, 

приглашайте его на 

свои занятия, 

совместное их 

обсуждение. 

 

 

2. Недостаточное 

владение 

приемами и 

методами 

обучения, 

неумение 

выделять цели и 

задачи урока. 

Посещение уроков, 

внеклассных 

мероприятий , проверка 

оформления 

документации . 

Практикум «Экску

рсия в творческую 

лабораторию 

педагога-

наставника».  

Ноябрь, 

в 

течение 

года 

Мастер-класс для 

молодого 

учителя «Использов

ание современных 

образовательных 

технологий в 

учебном 

процессе». Знакомст

во с методической 

системой педагога-

наставника. Знание 

 



требований к 

современному 

уроку, применение 

их на практике. 

Консультация 

наставника. 

3. Психологически

й контакт с 

учениками, в 

особенности, с 

трудными 

детьми. 

Выявление затруднений в 

работе молодого 

специалиста. Помощь в 

умении анализировать 

свою деятельность, 

решать возникающие 

проблемы. 

Педагогическая этика в 

профессиональной 

культуре педагога. 

Ярмарка 

педагогических 

идей «Трудная 

ситуация на 

занятии и ваш 

выход из 

неё».  Анализ 

педагогических 

ситуаций. Анализ 

различных стилей 

педагогического 

общения. Структура 

педагогических 

воздействий. 

Методика 

проведения 

родительских 

собраний. 

Организация 

индивидуальных 

консультаций с 

родителями. 

Сентябрь

-май 

Разработка 

индивидуального 

плана 

профессионального 

становления. 

Ознакомление с 

основными 

направлениями и 

формами 

активизации 

познавательной, 

научно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся во 

внеучебное время 

(олимпиады, 

конкурсы, 

предметные недели 

и др.). 

Совершенствование 

педагогического 

 



Построение системы 

сотрудничества с 

родителями и 

учащимися класса. 

мастерства молодого 

педагога в 

соответствии с 

моделью 

профессионального 

роста 

учителей. Повышен

ие 

профессиональной 

компетенции 

педагога в вопросах 

педагогики и 

психологии. 

Совершенствование 

методов работы по 

развитию 

творческих 

способностей 

учащихся 

 

4. Проблемы в 

установлении 

контакта с 

родителями 

Индивидуальные беседы 

со школьным 

психологом. 

Посещение и анализ 

открытых уроков. 

Мониторинг качества 

знаний учащихся и 

 Сентябрь

-май 

Проверка уровня 

профессиональной 

компетентности 

молодого педагога. 

Отчет о 

профессиональном 

росте. Открытый 

 



процесса формирования 

УУД у школьников. 

 

урок молодого 

специалиста  

5. Адаптация в 

новом 

коллективе 

Умение анализировать 

собственную 

педагогическую 

деятельность и 

планировать формы . 

Психолого-

педагогический 

коучинг 

«Эмоциональное 

развитие молодого 

педагога: проблемы 

и пути их 

преодоления». 

Апрель Защита портфолио 

молодого учителя. 

 

6. Самообразовани

е 

Подведение итогов 

работы. Методическая 

выставка достижений 

молодого учителя. 

Диагностика уровня 

профессионального 

мастерства 

наставляемого.  

Сравнение 

полученных 

результатов 

внедрения проекта с 

исходными 

данными. Оценка 

успешности 

деятельности 

педагогов.   

Выступление 

молодого 

специалиста на 

ШМО: «Повышение 

качества 

образования через 

повышение уровня 

профессиональной 

май Помощь в подборе 

методической 

литературы для 

самообразования и в 

его организации. 

Методические 

задачи на новый 

учебный год. 

 



компетентности 

учителя».  

 


