
Приложение1 

 

 

 

Руководитель организации наставничества в МБОУ СОШ №3 г. Азова 

ОУ Фамилия, имя, 

отчество 

Должность  Телефон  Электронная почта 

МБОУ 

СОШ 

№3 г. 

Азова      

Дичко Ирина 

Вячеславовна 

Зам. 

директора 

по УВР 

89250238119 irina.dichko@mail.ru  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И.О.  

наставляемого 

Место работы 

наставляемого, 

должность 

Ф.И.О. 

наставника 

Место работы 

наставника, 

должность 

Приказ №… 

от …….  

1.  Павловская 

Анастасия 

Андреевна 

МБОУ СОШ №3 

г. Азова, учитель 

начальных 

классов 

Гонченко Ольга 

Владимировна 

МБОУ СОШ №3 

г. Азова, учитель 

начальных 

классов 

№71 от 

01.09.2022 

2.  Хазинская 

Мария 

Андреевна 

МБОУ СОШ №3 

г. Азова, учитель 

истории и 

обществознание 

Ермолаенко 

Анна 

Николаевна 

МБОУ СОШ №3 

г. Азова, учитель 

истории и 

обществознание 

№71 от 

01.09.2022 

mailto:irina.dichko@mail.ru


Приложение 2 

Банк данных педагогов  ГМО (учителя-наставники), 2022-2023 г.г. 

 

Банк данных наставляемых педагогов  ГМО (молодые специалисты), 

2022-2023 г.г. 

№ Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Наимено

вание ОУ 

Пред 

меты 

Образован

ие 

(учебное 

заведение, 

год 

окончания) 

Стаж 

работы 

Квалифика

ционная 

категория,  

дата 

аттестации 

Год 

оконча

ния 

послед

них 

КПК 

Телефо

н, 

электро

нная 

почта 

1.  Ермолаенко 

Анна 

Николаевна 

21.11.19

74 

МБОУ 

СОШ 

№3 г. 

Азова 

Учитель 

истории и 

общество

знания 

1997, 

Ростовски

й 

государст

венный 

университ

ет. 

27 лет высшая 

19.04.201

9 

2022 891851

58974 

ermola

enko@

mail.ru  

2.  Гонченко 

Ольга 

Владимировна 

04.07.19

75 

МБОУ 

СОШ 

№3 г. 

Азова 

Начальны

е классы 

Высшее 

ЮФУ ПИ 

2009  г. 

27 лет Высшая 
22.10.2021 

г. 

2022 895258

57380, 

olgha.g

honchi

enko@

mail.ru 

№ Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

рожде

ния 

Наимено

вание ОУ 

Пред 

меты 

Образование 

(учебное 

заведение, год 

окончания) 

Стаж 

работы 

Квали

фикац

ионная 

катего

рия,  

дата 

аттест

ации 

Год 

окон

чани

я 

после

дних 

КПК 

Телефон, 

электрон

ная 

почта 

1.  Хазинская 

Мария 

Андреевна 

26.06.

1999 

МБОУ 

СОШ 

№3 г. 

Азова 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

2022, 

Федеральная 

государстве

нная 

бюджетное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

образования 

Ростовский 

государстве

нный 

экономическ

ий 

университет. 

0 нет 2022 8906427

5942  
ms.1746

532@gm

ail.com  

2.  Павловская 22.12. МБОУ Начальные Среднее 2 месяца - - 8952602

mailto:ermolaenko@mail.ru
mailto:ermolaenko@mail.ru
mailto:ermolaenko@mail.ru
mailto:olgha.ghonchienko@mail.ru
mailto:olgha.ghonchienko@mail.ru
mailto:olgha.ghonchienko@mail.ru
mailto:olgha.ghonchienko@mail.ru
mailto:ms.1746532@gmail.com
mailto:ms.1746532@gmail.com
mailto:ms.1746532@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Анастасия 

Андреевна 

2001 СОШ 

№3 г. 

Азова 

классы профессиона

льное, 

ГБПОУ РО 

ДПК 2022 г. 

1492, 

nastyapa

vlovskay

a01@ma

il.ru 



Методические темы педагогов  наставников 

ФИО педагога Тема 

Ермолаенко Анна 

Николаевна 

Развитие личности ученика и учителя в контексте введения 

ФГОС нового поколения 

Гонченко Ольга 

Владимировна 

«Интегрированный подход в обучении – путь к гармоничному 

восприятию учебного материала» 

  

 

Методические темы наставляемых педагогов  

ФИО педагога Тема 

Хазинская Мария 

Андреевна 

Применение технологий личностно-ориентированного обучения в 

условиях внедрения ФГОС. 

Павловская 

Анастасия 

Андреевна 

«Формирование навыков беглого, выразительного, осознанного 

чтения в начальной школе» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы 

педагога-наставника 

Ермолаенко А.Н. 



с молодым специалистом Хазинской М.А. на 2022-

2023 учебный год 

 

Цель:  

 развитие        профессиональных        умений        и        навыков        молодого 

специалиста. 

 

 

Задачи: 

 Изучение нормативно-правовой документации; 

 Оказание методической помощи молодому специалисту в повышении уровня 

организации образовательной деятельности; 

 Помощь в ведении документации воспитателя; 

 

Содержание деятельности: 

 

1. Диагностика затруднений молодого специалиста и выбор форм оказания помощи на основе 

анализа его потребностей. 

2. Посещение уроков молодого специалиста и организация взаимопосещения. 

3. Планирование и анализ педагогической деятельности (по четвертям). 

4. Помощь молодому учителю в повышении эффективности организации учебно-воспитательной 

работы. 

5.Ознакомление с основными направлениями и формами активизации познавательной,  научно - 

исследовательской деятельности учащихся во внеучебноевремя (олимпиады, смотры, предметные 

недели, и др.). 

6. Привлечение молодого педагога к участию в работе педагогических сообществ. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 Высокий уровень включенности молодого специалиста в педагогическую работу, 

культурную жизнь образовательной организации; 

 Усиление уверенности педагога в собственных силах и развитие личного, творческого и 

педагогического потенциала; 

 Повышение уровня образовательной подготовки и комфортности психологического 

климата в школе; 

 Создание благоприятной психолого-педагогической атмосферы для разрешения 

ситуаций кризиса профессионального роста и профессионального выгорания; 

 

 

 

Планирование и 

организация 

работы по предмету 

Работа со школьной 

документацией 
Контроль за 

деятельностью 

молодого специалиста 

Отметка о 

выполне нии 

СЕНТЯБРЬ 
Оказание помощи в 

выборе методической 

темы по 

самообразованию; 

 

Оформление 

рабочих программ 

по истории и 

обществознанию, 

составление КТП. 

Проверка рабочей 

программы; 

Взаимопосещение 

уроков. 

 

ОКТЯБРЬ 



Анализ процесса 

адаптации молодого 

специалиста 

Практическое 

занятие «Обучение 

составлению 

отчётности по 

окончанию 

четверти». 

индивидуальное 

собеседование по 

выявлению сильных и 

слабых сторон в 

подготовке молодого 

специалиста 

 

НОЯБРЬ 

Выявление 

педагогических 

проблем молодого 

специалиста. 

Знакомство с 

методическими 

документами по 

подготовке 

учащихся к 

конкурсам, 

олимпиадам по 

предмету. 

Посещение молодым 

специалистом занятий 

наставника. 

 

ДЕКАБРЬ 

Профессиональная 

этика педагога. 

Составление плана 

организации 

индивидуальных 

занятий с 

различными 

категориями 

учащихся 

План индивидуальных 

занятий со 

слабоуспевающими 

учащимися. 

 

ЯНВАРЬ 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий в 

учебном процессе. 

Разработка плана-

конспекта урока 

совместно с 

наставником. 

Беседы с молодым 

педагогом  по 

результатам второй 

четверти. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Формы и методы 

работы на уроке. 

Система опроса 

учащихся. 

Самоанализ урока 

(знакомство со 

схемой 

самоанализа) 

Взаимопосещение 

уроков. 

 

МАРТ 

Психолого-

педагогические 

требования к 

проверке, учёту и 

оценке знаний 

учащихся. 

Выступление по 

теме 

самообразования на 

ШМО. 

Анализ контрольных 

работ, работа над 

ошибками. 

 

АПРЕЛЬ 

Знакомство с новыми 

цифровыми 

образовательными 

ресурсами. 

Изучение 

документов по 

ФГОС ООО. 

Посещение уроков 

наставляемого. 

 

МАЙ 

Изучение основ 

проектной и 

исследовательской 

деятельности с 

учащимися по 

предмету. 

Оформление 

документации. 

Составление отчета. 

Мониторинг 

результатов 

деятельности 

программы 

наставничества.  « 

Мои достижения за 

 



прошедший год». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы 

педагога-наставника 

Гонченко О.В. 

с молодым специалистом Павловской А.А. на 2022-

2023 учебный год 



 

Цель:  

 развивать профессиональные умения и навыки молодого специалиста, оказывать 

методическую помощь в повышении общедидактического и методического уровня 

организации учебно–воспитательной деятельности и создании организационно-

методических условий для успешной адаптации молодого специалиста в условиях 

современной школы. 

 

 

Задачи: 

 Оказание методической помощи молодому специалисту в повышении 

общедидактического и методического уровня организации учебно-воспитательного 

процесса. 

  Создание условий для формирования индивидуального стиля творческой деятельности 

молодого педагога. 

 Развитие потребности и мотивации в непрерывном самообразовании. 

 

Содержание деятельности: 

1. Диагностика затруднений молодого специалиста и выбор форм оказания помощи на основе 

анализа его потребностей. 

2. Посещение уроков молодого специалиста и взаимопосещение. 

3. Планирование и анализ деятельности. 

4. Помощь молодому специалисту в повышении эффективности организации учебно-

воспитательной работы. 

5.Ознакомление с основными направлениями и формами активизации познавательной,  научно-

исследовательской деятельности учащихся во внеучебное время (олимпиады, смотры, предметные 

недели, и др.). 

6. Создание условий для совершенствования педагогического мастерства молодого учителя. 

7. Демонстрация опыта успешной педагогической деятельности опытными учителями. 

8. Организация мониторинга эффективности деятельности. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 активизация 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. 

 

 

 

 

 

Планирование и 

организация 

работы по 

предмету 

Планирование и 

организация 

воспитательной 

работы 

Работа со 

школьной 

документацией 

Контроль за 

деятельностью 

молодого 

специалиста 

Отметка о 

выполне нии 

СЕНТЯБРЬ 

-Изучение рабочих  Планирование  Практическое  Оформление  



программ по 

предметам УМК 

«Школа России» 2 

класс; 

 Изучение 

методических 

рекомендаций и 

пособий; 

 Изучение 

документов по 

ФГОС НОО; 

 Индивидуальн

ые консультации. 
Помощь в 
проведении 
мероприятия по 
литературному 
чтению в рамках 
методической 
недели 

воспитательной 

работы с классом и 

родителями на 2022-

2023 учебный год. 

 Определение 

тематики 

родительских 

собраний  на 2022-

2023 год. 

  
 

занятие «Как 

работать с 

тетрадями  

учащихся. 

Выполнение 

единых требований 

к ведению 

тетрадей».  
 

календарно-

тематического 

планирования; 

 Работа над 

орфограммами по 

русскому языку во 2 

классе. 

 
Проверка входных 
контрольных работ 
по русскому языку и 
математике 
(Руководитель 
ШМО) 

ОКТЯБРЬ 

 Современный 

урок, его анализ; 

 Составление 

конспектов к 

урокам. 

 Помощь в 

составлении 

контрольных работ 

за 1 четверть по 

русскому языку и 

математике, теста 

по окружающему 

миру и 

литературному 

чтению. 

 Урок русского 

языка в УМК 

«Школа России» 2 

класс 

 

 Методика 

проведения 

родительских 

собраний. 

 Помощь в 

организации 

индивидуальных 

консультаций с 

родителями и 

проведении 

родительских 

собраний. 

Построение 

системы 

сотрудничества с 

родителями и 

учащимися класса. 

 

 

 Практикум по 

оцениванию 

классных и 

домашних работ, 

устных ответов, 

контрольных 

заданий. 

 Работа над 

каллиграфией 

учащихся. 

 

 Посещение 

уроков; 

 Взаимопроверк

а тетрадей по 

русскому языку 

 Трудные 

вопросы по 

русскому языку в 

разделе «Члены 

предложения», « 

Части речи»; 

По математике « 

Величины», 

«Порядок 

действий» 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 Организация 

индивидуальной 

работы с 

учащимися. 

Выявление 

одаренных и 

неуспевающих 

детей, построение 

системы работы с 

данными 

категориями детей. 

 Организация 

Анкетирование: 

Профессиональные 

затруднения. 

Степень 

комфортности 

нахождения в 

коллективе 

 Самообразова

ние педагога: 

вебинары, 

конференции, 

семинары, 

дистанционные 

конкурсы. 

 

 Конспекты 

уроков по 

предметам. 

 Проверка 

выполнения 

программы. 

 Взаимопроверк

а тетрадей по 

математике. 

 Трудные 

вопросы в разделе 

по русскому языку : 

 



проектно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся. 

 Урок 

математики в УМК 

«Школа России» 2 

класс 

 

работы по развитию 

речи. 

 

                                                                             ДЕКАБРЬ 

 Урок 

литературного 

чтения в УМК 

«Школа России» в 

2 классе. 

 Участие 

учащихся в 

дистанционных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

фестивалях. 

 Изучение 

положения о 

текущем и итоговом 

контроле за 

знаниями учащихся 

(1 полугодие); 

 

Практикум: 

"Современные 

образовательные 

технологии, их 

использование в 

учебном процессе". 

 
Ведение рабочих 

тетрадей по 

окружающему 

миру. 

 
 
 
 

 

ЯНВАРЬ 

 Методы 

активизации 

познавательной 

деятельности 

учащихся; 

 

Индивидуальные 
беседы с родителями 
неуспевающих 
учащихся. 

Мониторинг 
формирования 
УУД у младших 
школьников в 
урочной 
деятельности. 
 
 

 

 Трудные 

вопросы в разделе 

по русскому языку 

Звуки в речи»По  

математике- « 

Решение составных  

задач» 

 

ФЕВРАЛЬ 

 Урок 

окружающего мира 

УМК «Школа 

России» в 2 класс  

 

Посещение 

молодым 

специалистом кл. 

часов, внекл. 

мероприятий 

учителей. 

«Организация 

проектной 

деятельности в 

начальной школе. 

Основные 

направления 

работы» 

Трудные вопросы в 

разделе по 

русскому языку « 

Части речи» 

 

МАРТ 

 Помощь в 

составлении 

контрольных работ 

за 3 четверть по 

русскому языку и 

математике, теста 

по окружающему 

миру и 

литературному 

чтению. 

 

 Внедрение 

результатов 

деятельности по 

самообразовани

ю в практику 

своей работы 

Трудные 

вопросы в 

разделе по 

русскому 

языку 

«Заглавная 

буква в именах 

собственных» 

 

АПРЕЛЬ 



 Организация 

повторения во 2 

классе. 

 Подготовка к 

итоговой 

промежуточной 

аттестации. 

 Подготовка 

отчета по 

воспитательной 

работе за год. 

 Составление 

характеристики 

классного 

коллектива. 

 Составление 

КИМов  к 

итоговым 

контрольным 

работам. 

 Взаимопроверк

а тетрадей для 

контрольных работ 

по математики. 

 Помощь в 

подготовке 

учащихся к 

комплексной 

работе. 

 

     

МАЙ 

 Организация 

проверки УУД у 

учащихся 

при переходе в 3 

класс. 

 Итоги 

воспитательной 

работы за год. 

 Оформление и 

заполнение 

отчетной 

документаци: 

классный журнал, 

журнал внеурочной 

деятельности, 

протоколы 

итоговой 

промежуточной 

аттестации; 

 Составление 

годового отчета по 

движению 

учащихся, 

выполнению 

теоретической и 

практической части 

программ, общей и 

качественной 

успеваемости 

учащихся. 

 Работа с 

личными делами 

учащихся класса. 

 Собеседование 

по итогам за год 

(успеваемость 

качество, 

выполнение 

программы). 

 

 

Учитель начальных классов  МБОУ СОШ №3 Гонченко Ольга Владимировна ( наставник) 

Учитель начальных классов МБОУ СОШ №3 Павловская Анастасия Андреевна ( молодой 

специалист) 

 



 



 


