
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ НАСТАВНИКА 

Форма наставничества: «Учитель – ученик» 

Ролевая модель: «Учитель –ученик». 

Ф. И. наставляемых:                                                                                                                                          
1. Пашкова Алина                                                                                                                                                                
2.Бибикова Софья                                                                                                                                               
3.Соловей Екатерина                                                                                                                                          
Ф. И. О., должность наставника: Нарышкина Татьяна Викторовна, учитель русского языка. 

Срок осуществления плана: с 01.09.2022 по 25.05.2023г. 

№ 

п/п 
Проект, задание Срок 

Планируемый 

результат 

Фактический 

результат 

1. Анализ трудностей изучаемых предметов  и способы их преодоления 

 1.1  Провести самодиагностику на 

предмет определения 

приоритетных направлений 

подготовки к олимпиадам и 

ОГЭ  

До 20.10. 

2022г. 

 Определен перечень 

дефицитных 

компетенций, 

требующих развития 

 Результат 

достигнут в 

полной мере 

 1.2  Провести 

диагностическую/развивающую 

беседу с  обучающимися для 

уточнения зон развития 

До 20.09. 

2022г. 

 Сформулирован 

перечень тем 

консультаций с 

наставником 

 Результат 

достигнут в 

полной мере 

 1.3  Разработать меры по 

преодолению трудностей (в 

учебе, развитии личностных 

компетенций, достижении 

подготовки и реализации  с 

учетом тем мероприятия раздела 

2 

До 15.10. 

2022г. 

 Разработаны меры по 

преодолению 

трудностей в 

изучении отдельных 

тем 

  

Раздел 2. Вхождение в темы  

 2.1 Познакомиться с заданиями 

олимпиад,  с их особенностями. 

Изучить  структуру  КИМов. 

До 10.09. 

2022г. 

Осуществлено 

знакомство с 

особенностями 

составления заданий 

для олимпиад. 

Изучена структура 

КИМов по русскому 

языку и литературе. 

 Результат 

достигнут в 

полной мере 



 

2.2 Представление программы 

наставничества «Учитель-

ученик» 

До 

05.09.2022 

Знакомство с 

программой  

Результат 

достигнут в 

полной мере 

 2.3 Анкетирование. Листы 

опроса. 

До 20.09. 

2022г. 

Проведено 

анкетирование с 

целью выяснения тем 

общения 

 Результат 

достигнут в 

полной мере 

 2.4  Психологическая 

поддержка, раскрытие и 

развитие 

творческого потенциала 

наставляемого, совместная 

работа над 

проектом 

До 

01.11.2022 

Совместно с 

наставником 

осуществлены 

визиты-знакомства к 

педагогу-психологу, в 

библиотеку. Во время 

визитов обсуждены 

порядок 

взаимодействия и 

направления 

сотрудничества 

  

2.5 Создание условий для 

осознанного выбора 

оптимальной 

образовательной 

траектории, повышение 

мотивации к учебе и 

улучшение образовательных 

результатов обучающегося, 

развитие его творческих и 

коммуникативных навыков, 

До 

12.11.2022 

Изучены правила 

размещения 

информации в сети 

интернет; 

  

2.6 Изучить документацию, связанную 

с написанием проектных работ 

До 

30.09.2022 

Изучено содержание 

документации по 

написанию 

проектных работ 

Результат 

достигнут в 

полной мере 

2.7 Изучить правила составления 

презентаций, защиты проекта  

До 

15.12.2022 

Учитель 

осуществляет 

деятельность в 

соответствии с 

Кодексом этики и 

служебного 

поведения 

  



сотрудника ОО 

2.8 Сформировать понимание о 

правилах безопасности работы в 

сети Интернет 

До 22. 

12.2022 

Учитель соблюдает 

правила безопасности 

при работе в сети  

 

2.9 Организовать учебный процесс по 

предметам «Русский язык и 

литература» в 9 классе 

До 

20.05.2023 

Организован 

результативный 

учебный процесс по 

предмету «Русский 

язык и литература» в 

9-х классах. 

 

 Результат 

достигнут в 

полной мере 

2.10 Научить анализировать 

результаты своей деятельности 

До 

15.04.2023 

Изучены методы 

самоанализа 

выполненных 

действий . 

 

  

3. Направления профессионального развития педагогического работника 

3.1 Изучить психологические и 

возрастные особенности 

учащихся 9 -х классов 

До 

01.02.2023 

Изучены 

психологические и 

возрастные 

особенности 

учащихся 9-х классов, 

которые учитываются 

при подготовке к 

занятиям 

  

3.2 Освоить эффективные подходы 

к планированию деятельности 

учащегося 

До 

15.02.2022 

   

3.3 Познакомиться с успешным 

опытом организации  проектной 

деятельности 

До 

15.02.2023 

Изучен опыт 

организации 

тематических квестов  

 

3.4  Использовать различные 

приемы вовлечения родителей 

во внеурочную деятельность 

До 

01.03.2023 

  

3.5 Активно использовать методику  

подготовки к олимпиадам 

До 

15.02.2023 

  

3.6 Изучить методику организации До 20.03. Подготовить три  



проектной и исследовательской 

деятельности учащихся 

2023 проекта для 

представления на 

школьной научно-

практической 

конференции 

3.7 Изучить положение об участии 

в олимпиадах различного 

уровня 

До 

20.09.2022 

Изучены условия 

проведения 

различных олимпиад 

 Результат 

достигнут в 

полной мере 

3.8 Разработать план личного роста До 

18.09.2022г 

Выбраны формы 

собственного 

развития на 2022/23 

учебный год:  

Результат 

достигнут в 

полной мере 

3.9  Принять участие в олимпиадах 

различного уровня. Создать и 

защитить проекты проекты  

До 

15.05.2023 

  

 

Подпись наставника                  Нарышкина Т.В. 

 

Подписи наставляемых                                Пашкова Алина  

                                                                    Бибикова Софья 

                                                                    Соловей Екатерина 

 


