
КЕЙС/ ОТЗЫВ «Наставник-наставляемый» 

 
Ф.И.О. наставника: Оганян Анжела Аванесовна 

Ф. И.О. наставляемого: Евсик Анна Дмитриевна 

Срок реализации программы: 2022-2023 учебный год (2 год работы в школе, классное руководство) На 01.12.2022 

Форма наставничества: «Учитель-учитель» (опытный учитель - молодой специалист, классный руководитель) 

     Цель: повышение профессионального мастерства молодого специалиста во второй год работы в ОО, приобретение или 

совершенствование индивидуальных профессиональных навыков.  

2 Этап - основной (проектировочный) 
Наставник разрабатывает и реализует программу адаптации, осуществляет корректировку профессиональных умений 

молодого учителя, классного руководителя  помогает выстроить ему собственную программу самосовершенствования. 

     Задачи: определить уровень профессиональной подготовки молодого педагога; выявить затруднения в педагогической и 

воспитательной практике и оказать методическую помощь в разработке рабочей программы воспитания; сформировать  

профессиональные  навыки, в том числе навыки применения  различных  средств, форм воспитания, психологии общения 

со школьниками и их родителями; развивать потребности у молодого педагога к самообразованию и профессиональному 

самосовершенствованию. 

     Формы работы с молодым специалистом: диалоги, активизирующие мыслительную и познавательную деятельность; 

мастер-классы; индивидуальные и групповые консультации; беседы; вовлечение в работу школьного методического 

объединения и в работу городского методического объединения «Наставники»; открытые мероприятия; взаимное 

посещение классных, школьных и городских воспитательных мероприятий; тренинги по совершенствованию 

профессиональных умений; анкетирование, опросы  и диагностика затруднений; самообразование и саморазвитие; курсы 

повышение квалификации, самоанализ деятельности;  ознакомление с опытом передовых учителей; накопление базовой 

информации и методических разработок в соответствии с темой самообразования; подготовка к выступлению с 

сообщениями, презентациями методических разработок; включение в работу педагогического совета; участие в конкурсах 

педагогического мастерства. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Отзыв на мероприятия: сроки 01.09.2022 – 01.12.2022 

Наставляемый Наставник Содержание деятельности 
Планируемые 

результаты 
Результаты работы 

Ф.И.О. 
Евсик  

Анна 

Дмитриевна 
Педагогический стаж: 

Один год 
Квалификационная 

категория: без категории 
Специальность: 

Высшее профессиональное 
образование 
Бакалавриат 

Педагогическое 

образование с двумя 

профилями подготовки 

Образование: 

ГБОУ ВО 
Нижегородский 

государственный 
педагогический институт, 

2021 г. 
Имеет следующие 

профессиональные 

дефициты/затруднения: 
Осуществление 

Воспитательной работы с 

группами вероятного 

риска 

Работа с родителями, 

реализация курсов 

Ф.И.О. 
Оганян  

Анжела Аванесовна 
Педагогический стаж 

33 года 
Квалификационная 
категория: первая 

Специальность: 
учитель английского 

языка 
Образование: 

Высшее, Пятигорский 

государственный 

педагогический 

институт иностранных 

языков, 1995  

 Участник конкурсов 

профессионального 

мастерства, классный 

руководитель 9 класса 

Продолжение знакомства 

молодого специалиста с 

традициями школы, правилами 

внутреннего распорядка, 

уставом. Изучение изменений 

нормативных документов по 

организации воспитательного 

процесса 

Знакомство 
молодого 

специалиста с 
традициями 

школы, правилами 
внутреннего 
распорядка, 

уставом. Изучение 
изменений 

нормативных 
документов по 

организации 
воспитательного 

процесса 

Молодой специалист 
ознакомлен  с 

традициями школы, 
правилами 

внутреннего 
распорядка, уставом. 
Изучение изменений 

нормативных 
документов по 

организации 
воспитательного 

процесса 

Консультативная помощь в 

корректировке рабочей 

программы воспитания в 

соответствии со школьной 

программой воспитания 

Корректировка 

рабочей программы 

воспитания в 

соответствии со 

школьной 

программой 

воспитания 

Рабочая  программа 
воспитания 

скорректирована в 
соответствии со 

школьной 
программой 
воспитания 

Консультация и контроль 

заполнения социального 

паспорта класса 

Заполнение 

социального паспорта 

класса 

Социальный паспорт 

заполнен грамотно 

Изучить методику построения 

и организации результативной 

воспитательной деятельности    

 Изучение методики 

построения и 

организации 

результативной 

воспитательной  

деятельности в 6 

классе по ФГОС 

ООО. 

Организация 

Организована 

результативная 

воспитательная 

деятельность в 1 

классе по ФГОС ООО. 

Организовано 

результативное 

ведение курса 

«Разговор о важном» 



внеурочной деятельности результативного 

ведения курса 

«Разговор о важном» 

 

Консультация и контроль в 

подготовке анализа работы за 

истекший период 

Подготовка анализа 

работы за истекший 

период 

Анализ работы за 

истекший учебный год 

Консультация и контроль 

выполнения требований по 

работе с классным журналом 

Выполнение 

требований по 

работе с классным 

журналом 

Требования по работе с 

классным журналом 

выполняются 

Консультация и контроль 

выполнения требований по 

работе с дневниками 

обучающихся, в том числе 

электронными 

Выполнения 

требований по 

работе с дневниками 

обучающихся, в том 

числе электронными 

Требования по работе с 

дневниками 

обучающихся, в том 

числе электронными 

выполняются 

Консультация по оформлению 

личных дел учащихся 

Изучение содержания 

нормативных 

документов, которые 

регулируют 

деятельность 

педагога по ведению 

документации 

классного 

руководителя 

Изучено содержание 

нормативных 

документов, которые 

регулируют 

деятельность педагога 

по ведению 

документации 

классного руководителя 

Посещение и анализ 

внеурочных мероприятий, 

классных часов 

Посещение и анализ 

(совместно с 

наставником) 

внеурочных 

мероприятий, 

классных часов 

Учитель посещает 

внеурочные 

мероприятия и 

классные часы 

Организация посещения 

молодым специалистом 

открытых мероприятий, 

курсов повышения 

квалификации 

Организация 

посещения молодым 

специалистом 

открытых 

мероприятий, курсов 

повышения 

квалификации 

Молодой специалист 

посещает открытые 

мероприятия, курсы 

повышения 

квалификации, была 

участником Второго 

Всероссийского форума 

классных 

руководителей в 



Москве  

Участие в заседании МО 

(выступление по теме). 

Участие в заседании МО 

(выступление по теме 

самообразования) 

Организация участия 

молодого 

специалиста в работе 

методического 

объединения классных 

руководителей 

Молодой специалист 

готовит выступление 

на заседании МО 

классных 

руководителей в 

декабре 2022 года 

Изучение  успешного опыта 

работы с родителями. 

Изучить методику подготовки 

и проведения родительских 

собраний. Освоить приемы 

вовлечения родителей во 

внеурочную деятельность 

Подготовка 

совместно с 

наставником и 

проведение 

родительских 

собрания в 6 В. 

Проведение классного 

часа с привлечением 

родителей 

Самоанализ  

Сценарий 

родительского 

собрания в 6В классе 

«Безопасность детей и 

социальные сети» 

Анкетирование, беседы, 

тестирование 

Определение  
перечня 

дефицитных 
компетенций, 

которые требуют 
развития 

Определен перечень 
дефицитных 
компетенций, 

которые требуют 
развития 

Деятельность классного 

руководителя и планирование 

воспитательной работы» 

Изучение опыта 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Изучен опыт 

организации внеурочной 

деятельности 

Содержание, формы и методы 

работы педагога с родителями 

Изучение 

содержания, форм и 

методов работы 

педагога с 

родителями 

Составлены 

алгоритмов работы с 

родителями 

Изучить методику 

организации проектной и 

исследовательской 

деятельности учеников для 

организации работы с 

одаренными детьми 

Подготовка проекта 

для представления на 

школьной научно-

практической 

конференции 

Подготовка трех 

проектов для 

представления на 

школьной научно-

практической 

конференции 
 


