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(Ф.И.О., должность) 

 

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

формирование разносторонней, творческой личности, способной реализовать творческий потенциал в динамичных социально-экономических условиях, как 

собственных жизненных интересов, так и в интересах общества, формирование интереса и способности к рефлексии, потребности в конструктивном 

межличностном взаимодействии, высокого уровня эмпатии.  

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) 

Осознание собственной 

индивидуальности, принятие себя 

как личности,  умеющей работать 

над своими недостатками 

;стабилизация эмоционального 

состояния и контроль 

собственного поведения адекватно 

ситуации; повышение 

успеваемости по предмету                                                                                                                                                          

1.Наставник делает и 

комментирует, ученик 

смотрит 

Октябрь-декабрь Решение поставленных задач 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 творческих заданий, 

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 Творческие проекты учащихся  

 

 

 

 



Календарный план работы наставника 

 

Наставник: Гатченко Надежда Александровна, учитель русского и литературы 

(Ф.И.О., должность) 

 
мероприятие сроки ответственный 

Диагностика познавательных интересов ноября Гатченко Н.А. 

Формирование интереса и способности к рефлексии, потребности в конструктивном межличностном 

взаимодействии, высокого уровня эмпатии. Подготовка учащихся к адекватному восприятию 

окружающего мира и к адаптации в быстро меняющихся социально-экономических условиях жизни. 

Формирование разносторонней, творческой личности, способной реализовать творческий потенциал в 

динамичных социально-экономических условиях, как собственных жизненных интересов, так и в 

интересах общества.  Расширение социального опыта общения, самовыражению в большой группе людей, 

снятию барьера стеснительности, психологической зажатости. Изучение конструктивных способов 

выхода из конфликтных ситуаций посредством активного стиля общения.Формирование стиля 

доверительного общения и умения постоянной рефлексии.  Развитие социальных эмоций. Развитие у 

подростков коммуникативной компетентности, освоение разных форм и методов общения. Развитие 

навыков работы в коллективе. 

В течении года  Гатченко Н.А. 

Диагностика групповой сплочённости, развитие навыков совместной работы. Тренинг «Решение 

конфликтов». Диагностика уровня конфликтности.  Тесты: «Способ реагирования в конфликте».     

Упражнение «Меня не проведешь». Упражнение «Наши недостатки». Упражнение «Неожиданный ответ». 

декабрь Гатченко Н.А. 

Познание себя через искусство. Упражнение 1. Нарисуйте свое представление о счастье. Обсуждение. 

Упражнение 2: нарисуйте открытку, если возникнет желание, подарите ее кому-нибудь из группы. 

Упражнение 3 "Парк отдыха" (каждый отдельно рисует парк отдыха, такой, где бы ему хотелось 

отдыхать и развлекаться. Потом рисунки всех участников складываются вместе и получается общий 

парк, можно организовать выставку общего рисунка).  

январь Гатченко Н.А. 

Внеклассное мероприятие- «Я — это я, и это замечательно!». Упражнение «Футболка с надписью». 

Упражнение «Двадцать Я». 

февраль Гатченко Н.А. 

Тренинг «Доверие в жизни человека». март Гатченко Н.А. 

Урок-практика «Скульптура недоверия — доверия» март Гатченко Н.А. 

Расширенный практикум «Эмоции. Как справиться с гневом?». Упражнение «Цвет моего 

настроения». Упражнение «Имена чувств». Заполнение таблицы «имен» чувств. 

апрель Гатченко Н.А. 

Просмотр фильма по теме «страх внутри меня». Тренинг «Преодолеваем страхи». Упражнение 

«Рисунок страха». Упражнение “Общий рисунок” Вся группа совместно на большом листе бумаги рисует 

один рисунок, например “Город счастья”  

май Гатченко Н.А. 

Ведение тематического учета знаний и достижений учащихся класса (индивидуальных и 

диагностических карт и др.) 

В течении года Гатченко Н.А. 

 


