
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ  

ПОД РУКОВОДСТВОМ НАСТАВНИКА 

Форма наставничества: «Учитель – учитель». 

Ролевая модель: «Опытный учитель – молодой специалист». 

Ф. И. О., должность наставляемого: Евсик А.Д., учитель математики, классный 

руководитель 6В класса. 

Ф. И. О., должность наставника: Оганян А.А., учитель иностранного языка, классный 

руководитель 9А класса. 

Срок осуществления плана: с 1 сентября 2022 года по 20 мая 2023 года. 

Молодой классный руководитель 

Направления 

деятельности 
Формы деятельности Сроки 

Форма 

отчетности 

наставника 

Форма 

отчетности 

молодого 

специалиста 

Планирование 

воспитательной 

работы 

Знакомство молодого 

специалиста с традициями 

школы, правилами 

внутреннего распорядка, 

уставом. Изучение 

нормативных документов по 

организации 

воспитательного процесса 

Август   

Консультативная помощь в 

разработке плана 

воспитательной работы 

классного руководителя в 

соответствии с программой 

воспитания 

Сентябрь  
Предъявление 

плана 

Консультативная помощь в 

корректировке плана 

воспитательной работы 

классного руководителя в 

соответствии с программой 

воспитания 

Январь  
Предъявление 

плана 

Работа  

с документами 

Консультация и контроль 

заполнения социального 

паспорта класса 

Сентябрь, 

январь, 

май 

 

Устранение 

замечаний по 

факту 

проверки 

Консультация и контроль в 

подготовке анализа работы 

за истекший период 

Октябрь,  

декабрь, 

март, 

май 

 
Предъявление 

анализа 

Консультация и контроль 

выполнения требований по 

работе с классным журналом 

Сентябрь,  

октябрь,  

декабрь, 

март, 

май 

 

Устранение 

замечаний по 

факту 

проверки 

Консультация и контроль 

выполнения требований по 

Сентябрь,  

октябрь,  
 

Устранение 

замечаний по 



Направления 

деятельности 
Формы деятельности Сроки 

Форма 

отчетности 

наставника 

Форма 

отчетности 

молодого 

специалиста 

работе с дневниками 

обучающихся, в том числе 

электронными 

декабрь, 

март, 

май 

факту 

проверки 

Консультация по 

оформлению личных дел 

учащихся 

Май  

Устранение 

замечаний по 

факту 

проверки 

Качество 

воспитательного 

процесса 

Посещение и анализ 

внеурочных мероприятий, 

классных часов 

Не менее  

одного 

мероприятия 

в месяц 

Анализ 

мероприятия 
Самоанализ 

Организация посещения 

молодым специалистом 

открытых мероприятий 

Не менее 

одного 

мероприятия 

в четверть 

Анализ 

мероприятия 
Самоанализ 

Участие в заседании МО 

(выступление по теме). 

Участие в заседании МО 

(выступление по теме 

самообразования) 

Один раз в 

год 
 Доклад 

Изучение  успешного опыта 

работы с родителями. 

Изучить методику 

подготовки и проведения 

родительских собраний. 

Освоить приемы вовлечения 

родителей во внеурочную 

деятельность 

Ежемесячно 
Анализ 

мероприятия 

Самоанализ 

Сценарий 

родительского 

собрания в 6В 

классе 

«Безопасность 

детей и 

социальные 

сети» 

Диагностика 
Анкетирование, беседы, 

тестирование 
Два раза в год 

Обработка и 

интерпретация 

анкет 

 

Консультации 

«Деятельность классного 

руководителя и 

планирование 

воспитательной работы» 

Август – 

сентябрь, 

январь 

  

«Содержание, формы и 

методы работы педагога с 

родителями» 

Ноябрь, 

февраль 
  

Индивидуальные запросы 
В течение 

года 
  

Подпись наставника Оганян А.А. 

1 октября 2022 года 

Подпись наставляемого Евсик А.Д. 

1 октября 2022 года 

 


