
 

Карта наставника 

 

Наставник: Москвич Дарья Дмитриевна, учитель английского 

(Ф.И.О., должность) 

 
Цель №1-успешное формирование у учащихся осознанного подхода к реализации личностного потенциала, повышение мотивации к учебе и саморазвитию, 

помощь в построении образовательной траектории и будущей профессиональной реализации. 

Желаемый результат (как вы 

видите конечную 

реализацию цели?) 

Конкретные действия и шаги, 

направленные на получение 

максимального результата 

сроки Показатель эффективности (по каким 

результатам конкретной деятельности 

можно будет оценить, что вы 

движетесь к поставленной цели 

Отметки о выполнении 

(результативность) 

Повышение успеваемости по 

предмету 

1.Наставник делает и 

комментирует, ученик смотрит 

Октябрь-декабрь Решение задач по предмету по 

алгоритму, предложенному 

наставником 

 

Повышение успеваемости по 

предмету, умение находить 

информацию 

самостоятельно 

2.Наставник делает основную и 

ответственную работу, ученик 

помогает ему, делая простую 

работу 

Январь-февраль Решение задач повышенного уровня, 

разработка презентаций, докладов, 

сообщений по предмету 

 

Повышение успеваемости по 

предмету, умение находить 

информацию 

самостоятельно, применять 

полученные знания на 

практике 

3.Ученик работает, наставник 

помогает 

Март-апрель Применение знаний по предмету в 

решении задач глубокого уровня 

 

Повышение успеваемости по 

предмету, умение находить 

информацию 

самостоятельно, применять 

полученные знания на 

практике 

4. Ученик работает, наставник 

наблюдает 

май Проекты учащихся  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный план работы наставника 

 

Наставник: Москвич Дарья Дмитриевна, учитель английского 

(Ф.И.О., должность) 

 
мероприятие сроки ответственный 

Диагностика познавательных интересов ноября Москвич Д.Д, 

Определение фактического уровня знаний учащихся, уровня сформированности УУД; выявление в 

знаниях учеников пробелов, которые требуют быстрой ликвидации. 

Формирование мотивации изучения английского языка с целью дальнейшей самореализации, 

стремления к совершенствованию собственной речевой культуре; развитие коммуникативной 

компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; освоение социальных норм, правил 

речевого и неречевого поведения; развитие навыков социального общения, таких как умение вести 

диалог, решать проблемы, уточнять информацию и т.д. 

декабрь Москвич Д.Д, 

Использование дефференцированного подхода при организации самостоятельной работы на уроке, 

разработка индивидуальных заданий по темам разделов «Поездка за границу», «В гостинице», 

«Гуляем по городу. Осматриваем достопримечательности», «В поход по магазинам». 

В течении года Москвич Д.Д, 

Урок-практикум: Анкета для получения визы.  Заказ билетов на самолет.  Заказ билетов на поезд.  В 

аэропорту. На вокзале.  

Правила заполнения таможенной декларации, анкеты для получения въездной визы, карты 

прибытия, этикет при заказе билетов по телефону, языковой репертуар по теме 

модуля,  употребление определенного и нулевого артиклей с географическими  названиями. 

Январь Москвич Д.Д, 

Урок ролевой игры- Правила этикета общения по телефону. Резервирование номера в гостинице по 

телефону. Прибытие в гостиницу. 

февраль Москвич Д.Д, 

Занятие-драматизация: Регистрация в гостинице, условные знаки. Обслуживание. Возникающие 

проблемы. Их решение. Бланк заказов завтрака\обеда в ресторане. В ресторане.  

март Москвич Д.Д, 

Внеклассное мероприятие «Экскурсия по городу». Правила уличного движения в англоязычных 

странах. Обсуждаем маршрут. Общественный транспорт. В автобусе. Что посетить? Что 

посмотреть? Обмениваемся впечатлениями. 

март Москвич Д.Д, 

Подготовка проектов по теме «Лучшее место на Земле». апрель Москвич Д.Д, 

Просмотр фильма по теме «Путешествие по свету». Составление рекламных буклетов «Лучший 

город мира». 

май Москвич Д.Д, 

Ведение тематического учета знаний слабоуспевающих учащихся класса (индивидуальных и 

диагностических карт и др.) 

В течении года Москвич Д.Д, 

 


