
Карта наставника 

 
Наставник: Головко Валерия Валерьевна, учитель английского языка 

(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, расширение сферы применения навыков и 

умений, приобретенных в обязательном курсе английского языка и расширение языковой среды.  

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 эффективности 

обучения иностранным языкам; 

формирование навыков 

социального общения на 

английском языке; овладение 

правил и речевых образцов 

позволяющих учащимся 

удовлетворять свои 

интеллектуальные и 

эмоциональные потребности в 

овладении иностранного языка и 

достижении практического 

навыка; осознание собственной 

индивидуальности, принятие себя 

как личности,  умеющей работать 

над своими недостатками; 

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, 

воспроизводить представленные 

ранее речевые и грамматические 

клише  

2.Наставник делает 

основную и 

ответственную работу, 

ученик помогает ему, 

делая простую работу 

Январь-февраль Решение творческих заданий, 

составление диалогов, 

самостоятельные подбор творческого 

материала, представление сообщений 

по предмету 

 

Повышение успеваемости по 

предмету, умение находить 

3.Ученик работает, 

наставник помогает 

Март-апрель Применение знаний по предмету в 

решении творческих задач  

 



информацию самостоятельно, 

применять полученные знания на 

практике 

Повышение успеваемости по 

предмету, умение находить 

информацию самостоятельно, 

применять полученные знания на 

практике 

4. Ученик работает, 

наставник наблюдает 

май Творческие проекты учащихся, 

театральные постановки, 

представление творческих работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план работы наставника 

 

Наставник: Головко Валерия Валерьевна, учитель английского языка 

(Ф.И.О., должность) 

 
мероприятие сроки ответственный 

Диагностика познавательных интересов ноября Головко В.В. 

Формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом речевых 

возможностей начальной и средней школы; приобщение к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка; развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей; расширение 

лингвистического кругозора; развитие навыков использования английского языка как инструмента 

общения в диалоге культур современного мира 

 

В течении года  Головко В.В. 

Диагностика творческих способностей, развитие навыков совместной работы. Виртуальная экскурсия 

«История театра. Зарубежный театр». Творческая самодеятельность «Декларация любимых стихов на 

английском языке». Работа над кукольным представлением для младших классов (Сказка «Суп из 

топора»). Работа над отрывком из мюзикла инсценированной песни «Happy New Year» Abba 

 

декабрь Головко В.В. 

Познание себя через искусство. Работа над спектаклем «Кентервильское приведение» (отрывок). 

Просмотр отрывка из мюзикла «Кошки», разбор просмотренного материала 

 

январь Головко В.В. 

Внеклассное мероприятие- постановка кукольного спектакля «Теремок» на английском языке для 

младших школьников. Работа над шуточным спектаклем «Книги, книги, книги» 

 

февраль Головко В.В. 

Творческая мастерская, мастер-классы.Работа над инсценированной песней «Hit the Road Jack» 

 

март Головко В.В. 

Урок-практика «Декламация любимых стихов на английском языке» (творческая самодеятельность) 

 

март Головко В.В. 

Расширенный практикум «Эмоции». Чтение по ролям, монолог, диалог. Постановочные 

работы. 

 

апрель Головко В.В. 

Итоговое занятие-презентация. Творческая самодеятельность. Творческий проект 

 

май Головко В.В. 

Ведение тематического учета знаний и достижений учащихся класса (индивидуальных и 

диагностических карт и др.) 

 

В течении года Головко В.В. 

 


