
Программа наставничества 

 

Форма наставничества, модель: учитель-учитель 

Цель взаимодействия: повышение профессионального уровня педагога, преподающего новый учебный предмет, развитие 

предметных и методических компетенций. 

ФИО наставляемого:  Паскеева Юлия Викторовна, учитель иностранного языка МБОУ «Корниловская СОШ», 

преподающего предмет во 2-4,  5-7 классах 

ФИО, должность наставника: Мотошина Мария Викторовна, учитель иностранного языка МБОУ «Корниловская СОШ» 

Срок действия: с   1 сентября   по 29 декабря 2020 г 

  

План взаимодействия 

№ Задания, 

мероприятия, 

проекты 

Срок Планируемые 

результаты 

Фактические  

результаты 

Оценка наставника 

I. Анализ затруднений, способов их решений и планирование 

1. Встреча-

знакомство, 

формирование 

пары 

15.09 Договоренность о 

работе в паре 

( на метод совете) 

формирование пары выполнено 

2. Пробная встреча-

планирование 

работы 

30.08  1.Заполнение и 

обсуждение анкет 

(ожидания от 

совместной работы) 

2. Планирование 

совместной работы 

3. Утверждение 

учебной нагрузки 

анкеты, план работы выполнено 



на новый учебный 

год 

II. Развитие наставляемого 

1. Рабочая встреча 1. 
Анализ учебно-

методической 

документации 

учителя 

иностранного языка. 

Корректировка 

программ и планов. 

01.09 1. Рассмотрение 

рабочих программ 

по предмету во 2-4, 

5-7 классах 

2. Совместно 

откорректированы 

программно-

методические 

документы 

наставляемого 

Рассмотрены и согласованы рабочие 

программы по английскому языку для 2-4, 

5-7 классов, обсуждены вопросы 

использования УМК по английскому 

языку, работа в системе «Дневник.ру.». 

выполнено, 

используется в 

практической 

деятельности 

2. Рабочая встреча 2. 

Мастер-класс 

учителя-наставника 

«Знакомство с 

образовательным 

порталом «Взнания» 

и  онлайн-школой 

“Skysmart” 

15.09 1. Создание 

учебных групп и 

тренировочных 

заданий для 

отработки лексики 

на платформе 

«Взнания» 

2.  Использование 

рабочей тетради 

«Skysmart” для 

уроков английского 

языка в 5-7х классах 

Практическая работа по использованию 

электронных образовательных ресурсов в 

практической деятельности. 

выполнено 

3. Рабочая встреча 3.  

Совместный 

просмотр вебинара 

«Включаем 

01.10  Знакомство с 

образовательными 

сервисами, 

используемыми  для 

Просмотрели и обсудили вебинар по 

работе с текстом. 

выполнено 



мотивацию: работа с 

текстом» АО ИОО  

методист кафедры 

Порхунова  ОВ 

работы с текстом. 

Методические 

рекомендации по 

развитию 

мотивации у 

подростков на 

уроке английского 

языка. 

4. Рабочая встреча 4. 

1. Планирование 

методической работы 

на новый учебный 

год 

2. Подготовка к ВОШ 

школьный этап: 

участники, типичные 

задания 

 

14.10  1.Составлен  

примерный план  

методической 

работы на новый 

учебный год 

2. Рассмотрены 

примерные 

олимпиадные 

задания для 

школьного этапа 

ВОШ 

Задачи рабочей встречи выполнены. выполнено 

5. Рабочая встреча 5.  

Проверка 

олимпиадных работ 

участников 

школьного этапа 

ВОШ. Типичные 

ошибки 

06.10 Проверка  

олимпиадных работ 

участников, 

методические 

рекомендации, 

требования, 

критерии  

Проверены работы участников школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников, наставляемым приобретен 

необходимый опыт организации ВсОШ. 

приобретены 

необходимые 

компетенции 

 Рабочая встреча 6. 

1. Подготовка к 

участию в 

межмуниципальном 

02.11 Разработан 

сценарий 

мероприятия и план 

его реализации 

Составлен сценарий, продуманы этапы 

работы по подготовке к 

межмуниципальному конкурсу 

«Содружество». 

выполнено 



конкурсе 

«Содружество» 

04-22.12.20 

2. Участие в МК 

«Педагогический 

дуэт» 

 

 Рабочая встреча 7 

Подготовка 

видеоматериалов для 

конкурса 

17.12

-

19.12 

Подготовить 

видеоролик, 

разместить на 

Youtube. 

Подготовить 

интересные 

вопросы и ответы 

по ДО 

Реализованы все намеченные этапы по 

участию в конкурсе: сняты мероприятия с 

детьми, подготовлен видеоролик «Школа 

волшебников», проведены репетиции к 

участию в онлайн-конкурсе. 

Проведена 

большая работа по 

подготовку к 

конкурсу с двумя 

молодыми 

специалистами. 

 Рабочая встреча 8 

Участие в очном 

(онлайн) этапе 

конкурса. 

Творческая 

презентация 

команды. 

Импровизация. 

22.12 Участие в 

межмуниципальном 

конкурсе 

«Содружество». 

Приняли участие межмуниципальном 

конкурсе «Содружество» . 

По итогам 

межмуниципально

го конкурса заняли 

5 место. Участием 

удовлетворены, 

испытали массу 

положительных 

эмоций. 

6. Рабочая встреча 9. 
Завершение 

программы 

наставничества. 

Анкетирование. 

Подготовка 

презентации своей 

25.12 1. Заполнение 

анкет. 

2. Подготовленная 

презентация работы 

пары.  

 Данная программа 

работы завершена. 

Решено 

сотрудничество 

продолжить. 



работы на 

заключительном 

мероприятии. 

7. Участие в финальном 

мероприятии . 

    

 

Подпись наставника ____М.В. Мотошине________ Подпись наставляемого ____Ю.В. Паскеева__________ 

       
 


