
 



2.1 образовательную 

деятельность, и др. 

 текущей и 

промежуточной 

аттестации, положение о 

системе оценивания в 

ОО 

  

 2.2  наладить взаимодействие с  

руководством ОО, 

педагогами-предметниками, 

педагогом-психологом 

До 03.09. 2022 Во время визитов 

обсуждены порядок 

взаимодействия и 

направления 

сотрудничества 

 Результат 

достигнут 

в полной 

мере 

2.3 Изучить работу на страницах 

ОО в социальных сетях, 

правила размещения 

информации в сети интернет 

о деятельности ОО 

До 15.09. 2022 Изучены правила 

размещения 

информации в сети 

интернет 

 Результат 

достигнут 

в полной 

мере 

2.4 Изучить нормативные 

документы, регулирующие 

деятельность педагога: 

трудовой договор, 

положение об оплате труда, 

должностную инструкцию, 

Положение о ВСОКО 

До 20.09. 2022 Изучено содержание 

нормативных 

документов, 

регулирующих 

деятельность педагога: 

трудовой договор, 

положение об оплате 

труда, должностная 

инструкция, Положение 

о ВСОКО 

Результат 

достигнут 

в полной 

мере 

2.5 Изучить Кодекс этики и 

служебного поведения 

сотрудника ОО. Освоить 

правила поведения с 

родителями, коллегами, 

учащимися 

До 20.09. 2022 Учитель осуществляет 

деятельность в 

соответствии с 

Кодексом этики и 

служебного поведения 

сотрудника ОО 

 Результат 

достигнут 

в полной 

мере 

2.6 Сформировать понимание о 

правилах безопасности и 

охраны труда при 

выполнении должностных 

обязанностей 

До 05.09. 2022 Учитель соблюдает 

правила безопасности и 

охраны труда при 

выполнении 

должностных 

обязанностей  

Результат 

достигнут 

в полной 

мере 



2.7 Изучить методику 

построения и организации 

результативного учебного 

процесса 

До 20.05. 2023 Организован 

результативный учебный 

процесс по предметам 

начальной школы в 3-м 

классе.  

 Результат 

достигнут 

в полной 

мере 

2.8 Научиться анализировать 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности 

До 20.09. 2022 Изучены методы 

самоанализа урока. 

Представлены пять 

самоанализов урока 

 Результат 

достигнут 

в полной 

мере 

3. Направления профессионального развития педагогического работника 

3.1 Изучить психологические и 

возрастные особенности 

учащихся 1-4-х классов 

До 01.10.2022 Изучены 

психологические и 

возрастные особенности 

учащихся 1-4-х классов, 

которые учитываются 

при подготовке к 

занятиям 

 Результат 

достигнут 

в полной 

мере 

3.2 Освоить эффективные 

подходы к планированию 

деятельности учителя 

До 01.11.2022 Освоен подход SMART-

целеполагание 

 Результат 

достигнут 

в полной 

мере 

3.3 Познакомиться с успешным 

опытом организации 

внеклассной деятельности по 

физической культуре 

До 15.10.2022 Изучен опыт 

организации 

внеклассной работы по 

физической культуре 

Результат 

достигнут 

в полной 

мере 

3.4 Изучить успешный опыт 

работы с родителями. 

Изучить методику 

подготовки и проведения 

родительских собраний. 

Освоить приемы вовлечения 

родителей во внеурочную 

деятельность 

До 01.10.2022 Совместно с 

наставником 

подготовлены и 

проведены два 

родительских собрания 

в 6 «А». Проведен 

классный час с 

привлечением 

родителей «Профессии 

наших пап и мам» 

Результат 

достигнут 

в полной 

мере 

3.5 Освоить методику 

составления 

До 01.10.2022 Составлены 

технологические карты 

Результат 

достигнут 



технологических карт урока уроков и поурочные 

планы по предметам  

в полной 

мере 

3.6 Изучить положение об 

электронном журнале и 

дневнике. Изучить 

технологию работы в 

электронном журнале 

До 20.09.2022 Изучен интерфейс, 

основные функции и 

инструменты 

электронного журнала 

 Результат 

достигнут 

в полной 

мере 

3.7 Изучить систему 

профессионального развития 

педагога в  муниципальном 

округе. Узнать план работы 

Школы молодого педагога, 

возможности использования 

ресурсов данного 

методического объединения  

До 15.11.2022 Выбраны формы 

собственного 

профессионального 

развития на 2023/24 

учебный год: 

стажировка в Школе 

молодого педагога 

Результат 

достигнут 

в полной 

мере 

3.8 Изучить алгоритм поведения 

педагога при возникновении 

конфликтных ситуаций с 

родителями, коллегами. 

Освоить способы 

урегулирования и 

профилактики конфликтов  

До 01.12.2022  Изучен алгоритм 

поведения педагога при 

возникновении 

конфликтной ситуации 

в классе, связанной с 

буллингом учащегося 

Результат 

достигнут 

в полной 

мере 

3.9 Анализ урока. Виды 
анализа. 
Индивидуализация и 

дифференциация в 

обучении: различия, формы, 

методы. 

До 01.12.2022  Практикум 
Работа наставника и 

молодого 

специалиста. 

 

3.11  Методы и приемы 

развития 

познавательной 

мотивации 

учащихся 

Методика проведения 

внеклассных 

мероприятий и 

праздников 

До 20.12.2022  Круглый стол 
Работа наставника и 

молодого 

специалиста. 

 

3.12 Работа по организации 

развития и 

совершенствования 

кабинета. 

Работа с дневниками 

До 15.01.20223 Консультация 
Работа наставника и 

молодого 

специалиста. 

 



учащихся.  

3.13 Посещение уроков 

опытных учителей с 

целью наблюдения и 

последующим 

анализом. 

Подготовка к участию в 

соревнованиях 

оформление заявки и 

необходимых документов. 

в 

течение 

учебного 

года 

Наблюдение, анализ 

Работа наставника и 

молодого 
специалиста 

 

3.14 Посещение уроков опытных 

учителей с целью 

наблюдения по 

предложенной схеме с по- 

следующим анализом. 

Наблюдение за коммуника- 

тивным поведением 

учителя. 

Знакомство с новыми 

педагогическими 

технологиями 

 
 

в 

течение 

учебного 

года 

Работа в составе 

творческой группы 

Самостоятельно, 

заседания ШМО 

 

3.15 1. Организация 
самостоятельной работы 
на уроке. 

2. «Портфолио» учителя 

До 
20.02.2023 

Практическое 
занятие 

 

3.14 Формы и методы 

организации внеурочной 

деятельности, досуга 

учащихся 

 

март 
Групповая 
Работа наставника и 

молодого 

специалиста. 

 

3.16 Выступление молодого 

специалиста на заседании 

ШМО о состоянии работы 

по теме самообразования. 

До 10.05.2023 Консультация 
Работа наставника и 

молодого 

специалиста. 

 

3.17 Подготовить публикацию 

для альманаха работ 

молодых педагогов 

До 15.05.2023 Активные формы работы 

на уроках физической 

культуры 

Результат 

достигнут 

в полной 

мере 

 Анализ работы по программе наставничества и ее результаты 

4.1 Подведение итогов работы 

за год.  

Анализ качества 

успеваемости учащихся.  

Отчёт о результатах 

работы по теме 

самообразования.  

До 25.05.2023 Собеседование  



Планирование плана 

саморазвития на 

следующий учебный год. 

 

4.2 Отчет наставника о 

работе за год 

До 25.05.2023   

 

Подпись наставника Васильченко Г.П.                 . 

03.09.2022 

Подпись наставляемого Фисун А.И. 

03.09.2022 

 


