
Карта наставника 

Пивоваровой Оксаны Валерьевны, учителя физики 

 (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 

Пивоваровой Оксаны Валерьевны, учителя физики 

(Ф.И.О., должность) 

 
мероприятие сроки ответственный 

Диагностика познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся ноября Пивоварова О.В. 

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

знаниях учеников пробелов, которые требуют быстрой ликвидации 

Развитие убежденности в возможности познания природы,в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры. 

Инерция. Выполнение экспериментальных задач из книги Л.А.Горева Занимательные опыты по 

физике. Подготовка интересных опытов по инерции, использовать материал с сайта nsportal.ru, 

материал газеты Физика (Первое сентября). Решение экспериментальных задач на движение. 

Моделирование ракеты. Составление задач по рисункам на тему движение. Опыты по механике. 

 

декабрь Пивоварова О.В. 

Формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 
движении как способе существования материи;усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики 
 

В течении года Пивоварова О.В. 

Практические задачи на определение давления твердых тел. Изготовление прибора Геронов 

фонтан. Подбор задач на давление. Уметь самостоятельно составлять задачи. Решение задач по 

ОБЖ, связанных с давлением. Изучение гидравлической машины и ее изготовление. Проект. 

Защита мини-проектов. Опыты – фокусы. 

 

Январь Пивоварова О.В. 

Час истории. Великий Архимед. Легенда об Архимеде. Гидростатический парадокс. Опыт 

Паскаля. Занимательные опыты по плаванию тел. 

 

февраль Пивоварова О.В. 

Решение олимпиадных задач по теме «Работа. Мощность». Рычаги, условие равновесия рычага. 

Простые механизмы в нашей жизни. «Золотое правило механики». 

март Пивоварова О.В. 

Воздухоплавание. Подготовка к брейн-рингу. Брейн-ринг, посвященный Дню космонавтики. апрель Пивоварова О.В. 

Представление творческих работ. май Пивоварова О.В. 

Ведение тематического учета знаний слабоуспевающих учащихся класса (индивидуальных и 

диагностических карт и др.) 

В течении года Пивоварова О.В. 

 


