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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ НАСТАВНИКА 

 

Форма наставничества: «Учитель - учитель» 
 

Форма наставничества: «Учитель-учитель». Ролевая модель: «учитель-наставник – классный руководитель» 
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Ф.И.О. и должность наставника: Лапшичёва Ю.Е., куратор программы наставничества. 

Срок осуществления плана: с «01»  сентября 2022 г. по «31» мая 2023 г. 
 

№ 

 
Проект, задание Срок 

Планируемый 

результат 

Фактический 

результат 

Оценка 

наставника 

Раздел 1. Анализ профессиональных трудностей и способы их преодоления 

1.1. Проведение самодиагностики на предмет определения 

приоритетных направлений профессионального 

развития. 

сентябрь Определен перечень дефицитных 

компетенций, требующих развития; 

сформулирован перечень тем 

консультаций с наставником. 

  

1.2. Проведение диагностической беседы с наставником, для 

уточнения зон профессионального развития. 

сентябрь   

1.3. Разработка мер по преодолению профессиональных 

трудностей с учетом тем мероприятий раздела 2. 

сентябрь Разработаны меры преодоления 

профессиональных трудностей  

  

Раздел 2. Должностные обязанности 

2.1. Изучение методики построения и организации 

результативного воспитательного процесса в разрезе 

наставничества. 

Весь 

период 

Организован результативный 

учебный процесс по дисциплине 

«Литература». 

  

2.2. Научиться анализировать результаты своей 

профессиональной деятельности. 

Весь 

период 

Изучены и внедрены методы анализа 

планов деятельности педагога, 

применяемых методов и форм  

наставничества. 

  

2.3. Прохождение курсовой переподготовки  Весь 

период 

Прохождение курсов в формате 

онлайн 

  

 



 

Раздел 3. Направления профессионального развития педагогического работника. 

3.1. Освоение эффективных подходов к планированию 

деятельности педагога-наставника. 

Весь 

период 

Составлены планы работы с 

наставляемыми. 

  

3.2. Знакомство с успешным опытом участия коллег во 

внеклассной деятельности, в работе с родителями. 

Весь 

период 

Изучение успешного опыта с 

помощью организации «Круглого 

стола 

  

3.4. Изучение документов, регулирующих деятельность 

педагога-наставника. 

Весь 

период 

Изучение содержания документов.   

3.5. Освоение успешного опыта работы педагога-наставника, 

оформление документации. 

Весь 

период 

Пополнение методической копилки, 

ведение документации 

  

3.6. Формирование понимания эффективного поведения 

педагога при возникновении конфликтных ситуаций 

(между педагогом и учеником, педагогом и родителем, 

педагогом и коллегами и пр.), познакомиться со 

способами их профилактики и урегулирования. 

Весь 

период 

Усвоен алгоритм эффективного 

поведения педагога при 

возникновении конфликтных 

ситуаций в группе учащихся и 

способов их профилактики. 

  

 

 

Подпись наставника        ___________________________ 

                                                  «01» сентября 2022 г. 

 

 

 

Подпись наставляемого педагога  ___________________«31» мая 

2023 г. 
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ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
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