Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Рабитицкая начальная общеобразовательная школа»

Персонализированная
программа
наставничества
на 2021-2022 учебный год

Индивидуальный план развития наставляемого педагога под руководством
наставника
Форма наставничества: «учитель-учитель».
Сведения

о наставляемом педагоге

о педагоге - наставнике

Фамилия, имя, отчество Ефимова Елена Валентиновна

Морозова Любовь
Варфоломеевна

Образование

средне-специальное

высшее

Какое учебное
заведение окончил

Ленинградское областное
педагогическое училище

Шымкентский
педагогический институт
им. М. Ауэзова

Педагогический стаж

14 лет

23 года

Место работы

МОУ «Рабитицкая НОШ»

МОУ «Рабитицкая НОШ»

Должность

учитель начальных классов

МОУ «Рабитицкая НОШ»

Предмет

русский язык, литературное
чтение, математика

русский язык,
литературное чтение,
математика

Учебная нагрузка

17 ч

17 ч

Класс

3 класс

1 класс

Квалификационная
категория

соответствие занимаемой
должности

высшая

Цель: формирование и развитие профессиональной практической готовности
специалиста к работе в условиях перехода на ФГОС НОО.
Задачи:
– сформировать навыки проектирования специалистом содержания
образования начального общего образования в рамках системнодеятельностного подхода (рабочие программы и др.);
– оказывать консультационную помощь в области предметной подготовки
специалиста;
–– способствовать формированию у специалиста целостных теоретических
представлений о диагностике метапредметных и предметных, сформировать
навыки организации мониторинга образовательных результатов;

– отработать навыки проектирования и реализации специалистом
современных типов уроков, в том числе в рамках дистанционного обучения;
–способствовать становлению умений обобщения собственного
педагогического опыта, повышению конкурсной активности молодого
специалиста.
Ожидаемые результаты:
– успешная адаптации педагога в учреждении;
– становление профессиональных навыков преподавания предметов в
начальной школе;
– развитие психолого-педагогической культуры учителя в рамках системнодеятельностной модели преподавания;
– обеспечение непрерывного совершенствования качества преподавания; –
совершенствование методов работы по развитию творческой и
самостоятельной деятельности обучающихся;
– использование в работе учителем новых педагогических технологий и
различных форм мониторинга уровня предметных и метапредметных
результатов учащихся.
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