
                                      ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ НАСТАВНИКА  

 

Форма наставничества: «педагог-педагог». Ролевая модель: «опытный педагог - начинающий специалист». 

Ф.И.О. и должность наставляемого сотрудника: Бибик  Вера Николаевна  

Должность: педагог дополнительного образования 

Образование: высшее 

Какое учебное заведение окончила: ГОУ ВПО Московский государственный университет 

Год окончания: 20210 г. 

Квалификация по диплому:  технология и управление, бухучет,  специальность «экономист» 

Переподготовка: ООО Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» 2022 г., педагог дополнительного образования 

Педагогический стаж: 1,5 мес. 

Нагрузка: 28 час. 

Ф.И.О. и должность наставника: Ефимова Ирина Михайловна,  педагог дополнительного образования 

Квалификационная категория: высшая 

Должность: педагог дополнительного образования 

Образование: среднее специальное 

Какое учебное заведение окончила: Московское областное культурно – просветительское училище   

Год окончания: 1987 

Квалификация по диплому: культурно – просветительская работа по специальности «режиссер театрального коллектива» 

Педагогический стаж: 35 лет 

Год последней аттестации: 28.05.2020 г. 

Нагрузка: 32 часа 

Срок осуществления плана: с «02»января 2023 г. по «30»июня 2023 г.  

Тема, по которой работает группа: Профессиональная адаптация 

№ Проект,задание Срок Планируемые 

результаты 

Фактический 

результат 

Оценка наставника 

 Раздел 1. Анализ профессиональных трудностей и способы их преодоления 

1 Провести самодиагностику на 

предмет определения приоритетных 

направлений 

Январь направлений 

Определен перечень 

дефицитных 

компетенций, 

профессионального 

развития требующих 

  

2 Провести 

диагностическую/развивающую 

беседу с консультаций с наставником 

Январь   



наставником, для уточнения зон 

профессионального развития 

развития; 

сформулирован 

перечень тем 

консультаций с 

наставником 

3 Разработать меры по преодолению 

профессиональных трудностей с 

учетом тем мероприятий раздела 2  

Январь  Разработаны меры 

преодоления 

профессиональных 

трудностей 

  

Раздел 2. Вхождение в должность   

 Познакомиться с центром творчества, 

его особенностями, направлениями 

работы, Программой развития и др.  

Январь  Осуществлено 

знакомство с 

особенностями и 

направлениями 

работы школы 

  

 Изучить сайт ЦТ, страничку ЦТ в 

социальных сетях  

Январь Хорошая ориентация 

по сайту и странице в 

соц.сети инстаграм 

ЦТ 

  

 Изучить документы, регулирующие 

деятельность педагога (в т.ч. - 

эффективный контракт, Положение 

по оплате труда, ВСОКО, 

должностная инструкция и пр.) ь  

Январь -февраль Изучено содержание 

указанных 

документов 

  

 Сформировать понимание о правилах 

безопасности при выполнении своих 

должностных обязанностей – октябрь  

Январь Соблюдаются 

правила 

безопасности при 

выполнении 

должностных 

обязанностей 

  

 Изучить методику построения и 

организации результативного 

учебного процесса  

Январь - май Организован 

результативный 

учебный процесс 

  



 Научиться анализировать результаты 

своей деятельности 

Январь - май Изучены и внедрены 

методы анализа 

профессиональной 

деятельности планов 

деятельности 

педагога 

  

Раздел 3. Направления профессионального развития педагогического работника   

 Изучить психологические и 

возрастные особенности 

обучающихся  

Январь Изучены 

психологические и 

возрастные 

особенности 

обучающихся, 

которые 

учитываются при 

подготовке к 

занятиям 

  

 Освоить эффективные подходы к 

планированию деятельности педагога  

Январь - май Освоены такие 

эффективные 

подходы к 

планированию 

деятельности 

педагога, как 

целеполагание 

  

 Познакомиться с успешным опытом 

организации внеклассной 

деятельности  

Январь - май Изучен успешный 

опыт организации 

таких мероприятий 

как тематические 

экскурсии, классные 

часы, организация 

кружковой 

деятельности 

  

 Изучить успешный опыт 

организации работы с родителями (в 

Январь - май Совместно с 

наставником 

  



т.ч. - подготовка и проведение 

родительских собраний; вовлечение 

их во внеурочную деятельность)  

подготовлены и 

проведены   род. 

собрания, 

мероприятия 

 Освоить успешный опыт учебно- 

методической работы педагога 

(составление поурочного конспекта 

занятия; метод. рекомендаций по 

проведению занятия и внеурочных 

мероприятий) 

Январь - май Составлены 

поурочные 

конспекты занятий  

  

 Принять участие в конкурсах 

профессионального мастерства  

Январь - май Совместно с 

наставником приняли 

участие в конкурсе 

профессионального 

мастерства 

  

Раздел 4. Методическая помощь педагогическому работнику   

 Посещение (мероприятий) коллег  Январь - май Умение видеть 

наиболее успешные 

формы работы 

  

 Проведение и разбор собственных 

(наставляемого) занятий 

(мероприятий) по наиболее трудным 

проблемам  

Январь - май Совместное 

обсуждение и 

составление плана 

выхода из 

затруднительных 

ситуаций 

  

 Проведение открытого занятия 

(мероприятий) с посещением 

наставника и последующим анализом 

по различным педагогическим 

проблемам  

Май Совместное 

обсуждение и 

составление плана 

выхода из 

затруднительных 

ситуаций 

  

 Подготовка обучающихся к участию 

в конкурсах   

Февраль - май Совместная работа 

педагогов 

  



 Начальный этап в подготовке к 

аттестации педагога (изучение 

нормативно-правовых актов,  

Январь  - июнь Самообразование, 

совместная работа 

педагогов по 

подготовке к  

аттестации, выбор 

формы повышения 

квалификации, 

составление 

итогового отчета для 

администрации, 

написание 

самоанализа, 

накопление 

материала 

дляаттестации). 

  

 

 


