
                                 Приложение №2 

 к приказу №111-о от 02.09.2021                            
 

 План совместной работы наставника и молодого педагога  

Наставник- Кирамова Х.Х, учитель русского языка высшей категории 

Молодой специалист-_Курловиич Е.А, учитель русского языка и литературы, стаж 3 года 

 2020-2021гг. 

Работа 

наставника  

Дата Форма Тема Результат 

Совместное 

прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации, 

выполнение 

зачѐтной работы в 

рамках курсов 

повышение 

квалификации, 

консультирование. 

14.11.20 

– 

02.12.20 

Дистанционная Особенности 

преподавания учебного 

предмета «Родной 

(русский) язык в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

Консультация по 

разработке урока в 

5 классе, анализ 

урока 

 Очная «Имя прилагательное» Проведение 

урока 

Консультирование 

по выполнению 

итоговой 

аттестации в 

рамках курсов 

повышения 

квалификации 

26.11.20 

– 

30.11.20 

Дистанционная  Повышении 

квалификации тьюторов, 

осуществляющих 

преподавание 

предметной области 

«Родной язык и родная 

литература» 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

Прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

30.11.20 

– 

16.12.20 

Дистанционная Специфика преподавания 

предмета «Родной 

(русский) язык с учетом 

реализации ФГОС НОО» 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

Обсуждение темы, 

подготовка и 

анализ 

методической 

статьи  

 Статья в сборнике. 

«ДИАЛОГ КУЛЬТУР: 

формирование и развитие 

речевой культуры в 

условиях 

мультикоммуникативного 

образовательного 

пространства школы» 

Курлович Е.А. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

КРЕОЛИЗОВАННЫХ 

ТЕКСТОВ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ (С.23) 

Руководитель: Кирамова 

Х.Х. 

Сборник. 

ВЕСТНИК 
ТОГИРРО 2 
2020.pdf 

Совместная 

подготовка к 

тестированию 

14.01.21 Тестирование «Методика преподавания 

предметной области 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» с учетом 

реализации ФГОС ООО. 

Культура народов 

России» 

 

Сертификат 

Участие в 

вебинаре, 

консультация по 

теме доклада. 

18.01.21 Вебинар. Очное  Тема доклада 

«Педагогическая 

риторика: не только 

слово, но и интонация» 

Сертификат 
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 План совместной работы наставника и молодого педагога на 2021-2022 уч.г. 

Работа 

наставника 

Дата Форма Тема Подтверждение 

Обсуждение 

темы, подбор 

методической 

литературы    

28.01.2022 Статья в сборнике 

«Региональное 

образование XXI века: 

проблемы и 

перспективы  

Курлович Е.А. 

«Задание 1 по 

литературе» (стр. 59) 

 

Рекомендация к 

участию, 

консультация по 

написанию 

экспертной 

оценки 

21.02.2022 Заочная Участник апробации 

примерных рабочих 

программ начального 

общего и основного 

общего образования по 

направлению 

«Экспертная оценка» 

Сертификат 

Курсы  03.03.2022 Заочная Курс повышения 

квалификации «Теория 

и практика 

инклюзивного 

обучения в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 

(108 часов) 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Консультация по 

работе с 

одарѐнными 

детьми, по этапам 

подготовки к 

предметным 

олимиадам. 

01.04.2022 Очная Траектория успеха: 

стратегии и тактики 

развития одаренности 

детей и молодежи (36 

ч.) 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Обсуждение темы, 

подготовка и  

совместная 

публикация 

научной статьи 

22.01.21 Статья в сборник. 

Всероссийский конкурс 

методический разработок 

«Русская классика и 

графический роман (на 

материале комиксов по 

романам Ф.М. 

Достоевского) 

Рук.канд.фил.наук: 

Кирамова Халида 

Халидулловна 

Диплом. 

Победитель 1 

место.  

Рекомендация к 

участию в 

международной 

онлайн-

конференции  

29.01.21 Международная онлайн-

конференция. Очно 

Секция: Педагогика и 

образование. 

Тема: «Дистанционная 

форма обучения: 

особенности и 

перспективы» 

Сертификат 

Направление на 

курсы повышения 

квалификации 

24.02.21 – 05.03.21 Дистанционное. 

Очное. 

«Современные средства 

обучения русскому языку 

и литературе и методики 

формирования речевой и 

языковой культуры 

обучающихся в условиях 

мультикоммуникативного 

образовательного 

пространства региона в 

свете требований ФГОС» 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 



Консультирование 

по теме открытого 

урока, анализ 

проведѐнного 

урока 

4 четверть Очная  «Спряжение глаголов»  Проведение 

открытого 

урока 

 

 


