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№ Проект, задание Срок Планируемый 

результат 

Фактический 

результат 

Оценка 

наставника 

Раздел 1. Анализ профессиональных трудностей и способы их преодоления 

1.1. Провести самодиагностику на предмет определения Март Определен перечень дефицитных Получена  
 приоритетных направлений профессионального развития 2022 компетенций, требующих развития. консультация 

1.2. Провести диагностическую/развивающую беседу с Март 2022 Получена консультация по темам:  Результат 
 наставником, для уточнения зон профессионального  «Работа с детьми категории «группа достигнут в 
 развития.  риска», осуществлен обмен опытом в полной 
 Занятие школы молодого педагога по теме «Методические  обучении по предметам учебного мере 
 основы современного учебного занятия. Формы ведения  плана, сформулирован  

 занятий». Участие в работе школьного методического   перечень тем консультаций с  

 объединения.  наставником. Даны консультации по  

 Профессиональное самообразование.  определению   и постановки целей   и  

   задач уроков, владение дисциплиной в  

   классе.  

1.3. Разработать меры по преодолению профессиональных 

трудностей с учетом тем мероприятий раздела 2. 

 Апрель 
2022- 
апрель  
2023 

Разработаны меры преодоления 

профессиональных трудностей 

Получена 

консультация 

Мероприятия 

по обмену 

опытом, 

взаимное 

посещение 

уроков 

В работе 



  
 Посещение наставником открытого 

урока, проведенного наставляемым 

«История олимпийских игр» 

Урок 

просмотрен, 

сделан 

подробный 
анализ, даны 
 методические 
рекомендации 

 



    рекомендации  
 

Раздел 2. Направления профессионального развития педагогического работника1 

2.1. Изучить психологические и возрастные особенности 

учащихся 5-9 классов 

Март 

2022 

Изучены психологические и 

возрастные особенности учащихся 5- 

9 классов, которые учитываются при 

подготовке к занятиям 

Инклюзивное  измерение 

современного образовательного 

пространства 

Программа для учителей, классных 

руководителей, тьюторов. 

Мониторинг 

учебных 

достижений 

обучающихся. 

 
 

 

Результат 

достигнут в 

полной 
мере 

2.2. Освоить эффективные подходы к планированию 

деятельности педагога 

Март2022- 
апрель 
2023 

Освоены такие эффективные 

подходы к планированию 

деятельности педагога 
 

Рекомендации В работе 

2.3. Определить наиболее оптимальные формы работы по 

количественному увеличению слов и качественному 
совершенствованию имеющегося запаса 

 Март 2022 -
Апрель 
2023 

Изучен методический опыт по 

заявленной теме самообразования. 

Даны 

рекомендации 

В работе 

2.4. Совершенствовать знания современного содержания 

образования учащихся на уроках  физической культуры 

Апрель 

2023 

мониторинг качества образования 

обучающихся по учебному предмету 
«физическая культура» 

 В работе 

2.5. Разработать систему упражнений, способствующих 

повышению эффективности функционирования речи. 

Апрель 

2022 

Изучено содержание, организована 

дифференцированная работа с 

учащимися, обладающими разным 

уровнем интеллектуальных 

способностей и познавательной 
активности 

Разработана 

система 

упражнений 

Результат 

достигнут 

в полной 

мере 

2.6. Освоить успешный опыт учебно-методической работы 

педагога (составление технологической карты урока; 

методических рекомендаций ) 

Апрель 

2022-май 

2023 

Составлены технологические карты 

уроков и конспекты тем для 1-4 

классов 

Разработаны 

технологические 

карты  

В работе 

2.7. Найти эффективные пути для владения обучающимися  
 

Апрель- 

май 

2023 

Участие в  вебинарах,  онлайн 

семинарах,  конференциях разного 
уровня для решения образовательной 

 В работе 

 
 




