
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ 

НАСТАВНИКА 

Форма наставничества: «Учитель – учитель» 

Ролевая модель: «Опытный учитель – молодой специалист». 

Ф. И. О., должность наставляемого: Попов Е.Е. учитель физической культуры 

Ф. И. О., должность наставника: Черкашин С.С. учитель физической культуры 

Срок осуществления плана: с 01.09.2022 по 19.05.2023. 

№ 

п/п 
Проект, задание Срок Планируемый результат 

Фактический 

результат 

 

1.1 

диагностика сентябрь диагностика умений и навыков 

молодого учителя.  заполнение 

информационной карточки листа 

молодого педагога 

Результат 

достигнут в 

полной мере 

 

1.2 

Нормативно-

правовая база 

октябрь «Закона об образовании в Российской 

Федерации»,  документы 

Министерства образования,  

образовательные стандарты по 

физической культуре,  программы по 

физической культуре 

 

 

1.3 

Ведение 

документации. 

ноябрь календарно – тематическим 

планированием (оказание 5 помощи в 
корректировке и работе с рабочими 

программами и календарно – 

тематическим планированием)  

консультации по соблюдению техники 

безопасности на уроках физической 

культуры  ведение журнала по 
технике безопасности на уроках 

физической культуры  заполнение 

классного журнала 

 

 

2.1 

Подготовка к уроку декабрь Консультации по планированию 

уроков в соответствии с требованиям к 

современному уроку  совместная 

работа по составлению 

технологической карты урока 
(обсуждение каждого этапа и элемента 

урока)  структура анализа урока 

 

2.2 Практикум январь Показ урока наставником с целью 

изучения применяемых технологий  
посещение уроков с целью оказания 

методической помощи  проведение 

урока с использованием составленной 

технологической карты урока  

 



составление самоанализа урока с целью 

выявления: что достигнуто, 

реализовано на уроке, возникшие 

проблемы, интересные решения  

участие в мероприятиях РМО 

 

2.3 

Самообразование 
учителя 

февраль Выбор методической темы 
(предлагаются примерные темы по 

самообразованию, проводится анализ 

того, как спланировать работу над 

методической темой на год) 

 

 

2.4  

Обсуждение март Вопросы педагогической этики, 

риторики, культуры общения и т.д.  

Тема «Трудная ситуация на занятии и 

ваш выход из неё»:  Анализ 

педагогических ситуаций.  Анализ 

различных стилей педагогического 
общения (авторитарный, либерально-

попустительский, демократический).  

Преимущества демократического стиля 

общения.  Структура педагогических 

воздействий (организующее, 

оценивающее, дисциплинирующее). 

 

2.5 Методическая 
копилка 

достижений 

молодого учителя. 

апрель-
май 

Уровень профессионализма молодого 

учителя – систематизация наработок 

профессиональной деятельности2 6 

Совместный отчет об итогах работы 

 

 

_______________________________________/Черкашин С.С./ 

_______________________________________/Попов Е.Е./ 


