
База наставляемых (педагогов) для формы «учитель-учитель» 

 ФИО 

наставляемого 

Место работы 

наставляемого, 

должность 

Основной 

запрос 

наставляемого 

Наименование 

программы 

наставничества, 

срок 

реализации 

программы 

Форма 

наставничества 

Ф.И.О., 

место работы 

наставника 

Результаты 

программы 

1 Архарова Е.И. МОУ 

«Большеврудская 

СОШ», учитель 

Предупреждение 

наиболее типичных 

ошибок, 

противоречий и 

затруднений в 

организации 

учебных занятий в 

школе и поиск 

возможных путей их 

преодоления 

Программа  

наставничества  

«учитель - 

учитель»  

 

«Учитель – 

учитель» 

Свердлик А.С. 

МОУ 

«Большеврудская 

СОШ» 

- повышение 

профессиональной 

компетентности 

молодого педагога в 

вопросах педагогики 

и психологии; 

Обеспечение 

непрерывного 

совершенствования 

качества 

преподавания; 

совершенствование 

методов работы по 

развитию 

творческой и 

самостоятельной 

деятельности 

обучающихся; 

2. Пономарева 

М.А. 

МОУ 

«Большеврудская 

СОШ», учитель 

1. Помощь в 

адаптации молодому 

учителю в 

коллективе; 

2.Определение 

уровня 

профессиональной 

Программа  

наставничества  

«учитель - 

учитель»  

 

«Учитель – 

учитель» 

Трифонова О.П., 

МОУ 

«Большеврудская 

СОШ» 

- успешная 

адаптации 

Начинающего 

педагога в 

учреждении; 

- активизации 

практических, 



подготовки; 

3.Выявление 

затруднения в 

педагогической 

практике и оказание 

методической 

помощи; 

4. Создание условия 

для развития 

профессиональных 

навыков молодого 

педагога, в том 

числе навыков 

применения 

различных 

средств, форм 

обучения и 

воспитания, 

психологии общения 

со школьниками и 

их 

родителями; 

индивидуальных, 

самостоятельных 

навыков 

преподавания; 

- повышение 

профессиональной 

компетентности 

молодого педагога в 

вопросах 

педагогики и 

психологии; 

- обеспечение 

непрерывного 

совершенствования 

качества 

преподавания; 

- совершенствование 
методов работы по 

развитию 

творческой и 

самостоятельной 

деятельности 

обучающихся; 

- использование в 

работе 

Начинающего 

педагога 

инновационных 

педагогических 

технологий 

3 Борисов В.В. МОУ 

«Большеврудская 

СОШ», учитель 

1. Оказание 

методической 

помощи молодому 

Программа  

наставничества  

«Учитель – 

учитель» 

Пятницкая М.В., 

МОУ 

- успешная 

адаптации 



специалисту в 

повышении 

общедидактического 

и методического 

уровня 

организации 

образовательной 

деятельности; 

2. Создание 

условий для 

формирования 

индивидуального 

стиля творческой 

деятельности 

молодого педагога; 

развитие 

потребности и 

мотивации в 

непрерывном 

самообразовании. 

«учитель - 

учитель»  

 

«Большеврудская 

СОШ» 

начинающего 

педагога в 

учреждении; 

- активизации 

практических, 

индивидуальных, 

самостоятельных 

навыков 

преподавания; 

- повышение 

профессиональной 

компетентности 

молодого педагога в 

вопросах 

педагогики и 

психологии; 

- обеспечение 

Непрерывного 

совершенствования 

качества 

преподавания; 

- 

совершенствование 

методов работы по 

развитию 

творческой и 

самостоятельной 

деятельности 

обучающихся; 

- использование в 

работе 

начинающего 

педагога 



инновационных 

педагогических 

технологий. 

 


