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№ Мероприятия Кто осуществляет 

 

 

 

Форма работы Сроки Компетенции,  

требующие развития 

1 Совместное обсуждение 

плана работы наставника с 

наставляемым 

Наставник Беседа. 12.09.2019 - 

2 1.Культура общения и 

особенности её проявления 

в деятельности учителя. 

2.Ведение школьной 

документации. 

 

   Заместитель директора 

по УВР, наставник 

 

1.Беседа «Кодекс 

профессиональной 

этики педагога».  

2.Инструктаж по 

ведению школьной 

документации. 

09.2019 

 

 

 

Коммуникативные компетенции: 

Эффективно и компетентно 

выстраивать взаимоотношения с 

людьми в процессе 

профессиональной деятельности, а 

также владение приемами 

профессионального общения и 

поведения. 

Информационная 

компетентность 

- развитие способности получать и 

перерабатывать информацию, 

пользоваться компьютером и 

системой Интернета 

Профессиональная 

компетентность 

 - приобретение практического 

опыта работы  со школьной 

документацией 

3 1. Разработка рабочей 

программы по предмету. 

Наставник 1. Изучение 

нормативно-правовой 

базы по разработке 

рабочей программы по 

предмету. 

2.Практикум «Как 

составить рабочую 

10.2019 

 

Правовая компетентность 
действия, обеспечивающие 

эффективное использование в 

профессиональной деятельности  

нормативных правовых 

документов. 

 Профессиональная 
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программу» компетентность 

- владение совокупностью 

требуемых действий; 

 - приобретение практического 

опыта 

 - способность действовать на 

основе имеющихся знаний;  

- развитие способности к 

самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

4. 1.Разработка урока. 

 

 

Наставник 

 

1.Беседа 

«Современный урок и 

его организация». 

2.Практикум  «Как 

разработать урок в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

11.2019 

 

 

 

 

Профессиональная 

компетентность 

- формирование навыков   

проектирования и реализации 

содержания, методов и форм 

организации образовательной 

деятельности на уроке; 

 -  формирование способности 

планировать и действовать по 

намеченному плану по достижению 

планируемых результатов;  

- развитие способности к 

самостоятельной профессиональной 

деятельности, развитие 

профессионального мышления; 

 - подготовленность к 

самостоятельному выполнению 

конкретного вида деятельности. 

2.Посещение уроков 

наставляемого 

Наставник 

Администрация 

 

 1 раз в 

месяц 
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5  Анализ (самоанализ) урока Наставник 

Заместитель директора по 

УВР 

 

 

 

 

Практические занятия 

по анализу уроков. 

12.2019 

 

 Профессиональные 

компетенции:  

– формирование умения 

анализировать урок, оценивать 

результаты своего труда; 

- подготовленность к 

самостоятельному выполнению 

конкретной профессиональной 

задачи.  

Коммуникативные компетенции: 

- владение приемами 

профессионального общения 

6 Планирование, организация 

и проведение внеклассного 

мероприятия  

 

Наставник 

 

 

1. Составление плана 

мероприятия. 

2. Совместное 

обсуждение сценария 

мероприятия 

3.Методические 

рекомендации по 

проведению 

внеклассного 

мероприятия  

 

   

 

02.2020 

 

 

 

 

 

Общекультурная компетентность 

– развитие творческих и 

организаторских   качеств;   

- профессиональная готовность; 

- формирование коммуникативной, 

эстетической и этической культуры. 

Информационная 

компетентность 

- развитие способности получать и 

перерабатывать информацию, 

пользоваться компьютером и 

системой Интернета. 

Профессиональная 

компетентность 

 - приобретение практического 

опыта решения профессиональных 

задач; 

 - способность действовать на 

основе имеющихся знаний;  

- развитие способности к 

самостоятельной профессиональной 
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деятельности, развитие 

профессионального мышления;  

- умение работать в команде, 

применяя эффективные механизмы 

мотивации; 

-  развитие способности 

планировать и действовать по 

намеченному плану, учитывать 

возможные изменения 

обстоятельств. 

7 Организация работы с 

родителями   

Наставник 

 

 

 

 

 

 

 

 1.Беседа  

«Содержание, формы и 

методы педагога с 

родителями». 

2. Методические 

рекомендации по 

проведению 

тематического 

родительского 

собрания с 

использованием 

активной формы 

проведения. 

03.2020 

 

 

 

Коммуникативные компетенции: 

Эффективно и компетентно 

выстраивать взаимоотношения с 

родителями в процессе 

профессиональной деятельности, а 

также владение приемами 

профессионального общения и 

поведения. 

Информационная 

компетентность 

- развитие способности получать и 

перерабатывать информацию, 

пользоваться компьютером и 

системой Интернета 

Профессиональная 

компетентность 

 - приобретение практического 

опыта работы  с родителями 

-  формирование способности 

организовывать и направлять 

родителей к успешному 

выполнению воспитательных задач.  
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8. Курсы повышения 

квалификации 

Наставник Заместитель 

директора по УВР 

Пройти курсы 

повышения 

квалификации по 

темам: 

1.«Формирование 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся» 

2. «Организация 

обучения детей с ОВЗ» 

 

2019 -2020 Профессиональные компетенции:  

– способность к постоянному 

профессиональному росту и 

повышению квалификации, а также 

реализации себя в 

профессиональном труде; 

- подготовленность к 

самостоятельному выполнению 

конкретных видов деятельности, 

умение решать типовые 

профессиональные задачи и 

оценивать результаты своего труда, 

способность самостоятельно 

приобретать новые знания и умения  

9. Творческий отчёт «День 

молодого  учителя». 

 

Наставник и наставляемый  04.2020 

10. Отчёт о  работе с молодым 

педагогом 

Наставник  05.2020 

 


