
Информационная база наставников 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

наставника 

Образователь

ная 

организация 

наставника, 

должность 

Контактные 

данные 

(эл. почта, номер 

телефона) 

Тема 

персонализированной 

программы 

Цель, задачи 

персонализированн

ой программы 

Срок реализации 

персонализирова

нной программы 

Планируемые 

результаты 

персонализирова

нной программы  

1 Низаметдино

ва Лилия 

Мидхатовна 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ», 

преподаватель 

liliyanizametdinova@

gmail.com  

89825422124 

Поддержка и 

сопровождение 

молодого преподавателя 

Цель: создание 

организационно-

методических 

условий для развития 

профессиональных 

знаний, умений и 

навыков и успешной 

адаптации 

преподавателя 

Ефимовой А.Е. в 

условиях 

современной школы.  

Задачи: 
1) выявить 

затруднения молодого 

преподавателя 

Ефимовой А.Е. в 

педагогической 

практике и оказать 

необходимую помощь 

по их преодолению; 

2)  создать условия 

для развития 

профессиональных 

навыков 

преподавателя 

Ефимовой А.Е., в том 

числе навыков 

применения 

различных средств, 

форм обучения и 

8 месяцев 1)  успешная 

адаптации 

преподавателя 

Ефимовой А.Е. в 

Художественном 

отделении; 

2) повышение 

профессиональной 

компетентности 

преподавателя 

Ефимовой А.Е. в 

вопросах 

организации 

образовательного 

процесса; 

3) 

совершенствовани

е методов работы 

преподавателя 

Ефимовой А.Е. по 

развитию 

творческой и 

самостоятельной 

деятельности 

обучающихся 

4) использование в 

работе 

преподавателя 

Ефимовой А.Е. 

современных 

педагогических 
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воспитания, 

психологии общения 

со школьниками и их 

родителями; 

3) мотивировать 

преподавателя 

Ефимову А.Е. к 

самообразованию и 

профессиональному 

самосовершенствован

ию. 

4) оказание помощи в 

ведении 

документации 

преподавателя.  

 

технологий; 

5) своевременное и 

качественное 

заполнение 

документации; 

 

2 Товмасян 

Светлана 

Александров

на 

ЛГ МАОУ ДО 

"ДШИ", 

заведующий 

социально-

педагогически

м отделом 

svetlana.tovmasian@

yandex.ru 

 

89088800130 

Адаптация молодого 

специалиста в 

современных условиях 

образования и 

включение личности в 

новую для нее 

социальную среду 

 

 

Цель: способствовать 

раскрытию 

потенциала личности 

наставляемого, 

необходимого для 

успешной личной и 

профессиональной 

самореализации в 

новых условиях 

освоения профессии, 

а также создать 

условия для 

формирования 

эффективной системы 

поддержки, 

самоопределения и 

профессиональной 

ориентации  молодых 

специалистов, 

приступивших к 

работе в учреждении. 

Задачи: 

1)Спланировать 

систему мероприятий 

для передачи 

с 01.11.2022 по 

10.06.2023 

1) успешная 

адаптации 

молодого 

специалиста в 

учреждении; 

2) активизации 

практических, 

индивидуальных, 

самостоятельных 

навыков работы; 

3) повышение 

профессиональной 

компетентности 

молодого 

специалиста в 

вопросах 

педагогики, 

воспитания. 
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навыков, знаний, 

формирования 

ценностей у  

молодого специалиста 

с целью  повышения 

личностного и 

профессионального 

его уровня. 

2)Сократить срок 

профессиональной 

адаптации молодого 

специалиста. 

3)Развить 

способность у 

наставляемого 

самостоятельно и 

качественно 

выполнять 

должностные 

обязанности. 

4)Отслеживать 

динамику развития 

профессиональной 

деятельности 

наставляемого  

специалиста. 

5)Оценить результаты 

программы и ее 

эффективность. 

3 Ковальчук 

Ю.В. 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ», 

заместитель 

директора по 

учебной части 

+79825405322 

yuko.music@yandex.

ru  

Повышение престижа 

профессии, 

укрепление позитивного 

имиджа преподавателя в 

социокультурном 

окружении 

Цель: адаптация 

молодого специалиста  

к условиям 

осуществления 

профессиональной 

деятельности, 

закрепление в 

профессии.  

Задачи: 

1)Создание 

условий для 

формирования 

1 год 1)Успешная 

адаптации 

молодого 

преподавателя  в 

коллективе 

2)Закрепление в 

коллективе  

3)Повышение 

профессиональной 

компетентности в 

вопросах 

педагогики и 
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индивидуального 

стиля творческой 

деятельности 

молодого 

преподавателя 

2)Ознакомление с 

эффективными 

формами и методами 

индивидуальной 

работы и работы в 

коллективе, 

направленное на 

развитие способности 

самостоятельно и 

качественно выполнять 

возложенные 

служебные 

обязанности, повышать 

свой 

профессиональный 

уровень 

3)Развитие 

потребности и 

мотивации в 

непрерывном 

самообразовании 

психологии 

4)Совершенствова

ние качества 

преподавания 

5)Совершенствова

ние методов 

работы по 

развитию 

творческой и 

самостоятельной 

деятельности 

обучающихся  

  


