
Карта наставника 

Умнова Марина Викторовна, учитель химии 

 (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 

Умнова Марина Викторовна, учитель химии 

(Ф.И.О., должность) 

 
мероприятие сроки ответственный 

Диагностика познавательных интересов ноября Умнова М.В. 

Умение использовать термины «тело», «вещество», «химические явления», «индикаторы»; 

знание химической посуды и простейшего химического оборудования; знание правил 

техники безопасности при работе с химическими веществами; умение определять признаки 

химических реакций; умения и навыки в проведении  химического эксперимента; умение 

проводить наблюдение за химическим явлением. Работа над темами «Вещества, свойства 

веществ», «Вещества на кухне». 

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

знаниях учеников пробелов, которые требуют быстрой ликвидации 

декабрь Умнова М.В. 

Использование дефференцированного подхода при организации самостоятельной работы на уроке, 

разработка индивидуальных заданий по темам разделов «Юный химик», «Вещества, свойства 

веществ», «Вещества на кухне», «Химия и пища», «Занятия  Мойдодыра». 

В течении года Умнова М.В. 

Наблюдение и эксперимент как методы изучения естествознания и химии.Тела и вещества. 

Наблюдения за каплями воды. Наблюдения за каплями валерианы. Вода, её свойства. 

Способы очистки воды в быту и её обеззараживание. Растворы. приготовление растворов. 

Январь Умнова М.В. 

ЛО №1. Наблюдение броуновского движения частичек черной туши под микроскопом №2. 

Диффузия перманганата калия в желатине. 

февраль Умнова М.В. 

Практическая работа №1. Выращивание кристаллов из соли. Поваренная соль и её 

свойства. Применение хлорида натрия в хозяйственной деятельности человека. Когда соль 

– яд. 

март Умнова М.В. 

Групповая проектная работа «Давай знакомиться». 

 Каждой группе дается задание: найти  материал о веществах, с которыми встречаемся в 

повседневной жизни, на кухне, узнать о их применении, придумать рекламу этого 

вещества.(сахар, лимонная кислота, сода, чай, уксусная кислота, молоко.) 

март Умнова М.В. 

Практикум-исследование «Моющие средства для посуды». Занятие-игра «Мыльные 

пузыри». 

апрель Умнова М.В. 

Внеклассное мероприятие «Посвящение в химики» май Умнова М.В. 

Ведение тематического учета знаний слабоуспевающих учащихся класса (индивидуальных и 

диагностических карт и др.) 

В течении года Умнова М.В. 

 


