
ГосуларсгвеннOе KffteнHoe общеобразоватеJIьное }л{реждение
Краснодарского края специztJIьная (коррекциоrrная)

школа-иЕтернат сT-IФI Лешшrградской
ГКОУ КК школа-интернат cT-lpl Лениrградской

выгlискА 1,Е прикАзА

01.09.2017 г Ns 95-осн
о назначении наставника

F{а основании положенfirI 11lкоды молодого педагога" утверждённоГо
заседанием шедzгогического советц протокол Ng 1 от 30.08.20t7 r., с целЬЮ
окr}заниrr црttктиtlеской помощи молOдым специ€rлистЕtм (сотрудtикzlм, ШРи-

стуIIившим к выпоJIнению доJDкностных обязш*rостей в 20|'|-2018 уlебНОМ
году} Ери адагIтшsди в педагогическом" )леничýском, родитýдъýком коллýк-
тивtlх,приказываю:
1. 0предеrгrrгъ )цителю Козачук ý.В. шефом-наставником учителя ffi

,Щирекгор ГКОУ КК
школы - интерната Н.Н.Марчýнк0



., , Утверклаlо:

.._ flИркrор"хiколы:
1 сентября 2017 года

",... .".'.u.,," Н.Н. Марченко

ýл*н рабсьl
педагога-наставника, учитеJlя домоводства Фоменко Еатальи Юрьевны

с молодым специалистом, учитепем профильноrо обучения (столярпого де.па)
Козачуком Щмптрием Владимировичем

gа 2017 -2018 уrебный год
Сведtяяя о irffлФдФtrl еIIещfifiJrпстg
Фамилия, имя, отчество: Козачук [митрий Владимирович
Образование: высшее
Какое учебное заведение окончип: ГОУ ВПО кАрмавирскrаi государствеrттый педагогический уrrи-

верситет))

Сшеlýлальноgть по диплому: <<Технодоглля и предIринимаrejlьsгЕо}); ttУчrrгель тýхffологик к
преlщрIшild!{атеJIьств iD)

Педагогический cTuDK:

Место работы: гкоу Кк школа-интернат ст-цы Ленинградской
Должrrость: учитель профильного обучения
Учебная нагрузка: 18 часов
Класоы: б-е классы
Квалификачионная категориr{ : нет

Цецъ - {оздайI4€ орffirrrвarцЕбftнс-меfiOд}tческtrх уýлоЕt{Ё для ycllemrrcfr ад*rrrацкн ifiсJrодоrо сlЕциаJrиста
В УслоВиrlх современноЙ шкслы и организация помощи IIо воспитатеllьноЙ работе с классным кол-
лективом.

3аdача:
. 

'rоночъ 
адrýrт*rройтье* мOлодФму уч}tтеJlю в кФдJlекп{ва;

. вьIявить затруднения в педагогической практике и оказать методическую помощь"

. создать УслоВия для раi}вития профессионi}JIьных навыков молодого подагога в том числе навы-
ков применениlI рzвличных средств, фор* обучения и воспитания, психологии общениJI со шкоJьника-
ми и их родитеJUIми;

. Ра3Вl{Вать гtотребноотt{ у молодого Еедагога к еамообразованиrа Е професФ{оваJIък}му самоýо-
вершенствованию.

С оёерlк анuе О еяmель по сmа :
1. ffиагностика Затруднений молодого педагога и вьтбор форм оказания помощи на основе ан&лиза

его потребностей-
2. Посещение уроков молодого педагога.
З. Гfuанирова:яие и анi}лиз деятельности.
4. ПСмОщь молодому специалисту в повьIшении эффективности организации учебно-воспит€lтельной

рабmы.
5.Ознакомление с основными направлениями и формами активизации познавательной, наr{но-

иссýедsвательскоЙ деятеJIьЕости r{аrr{}жся во внеурочное время (олимпиады, смотры, ýредмет}lые не-
деля, и др,),

6. Сgздаrrие условий для соверIýеýствоваF{ия Еедагогкческого MttcTepcTBa мOJIёдоге Еедагога.
7. ýемОнстраuия опыта успешной педагогической деятеJъности оýытнымн }rчнтеJIями.
8. ОрганизациlI мониторинга эффективности деятельности.

Q ясudаелмь, е р вульmgmы :



. )rспfifiIrая аааЕIыцlltl молодOrт} ЕедакЕз в уЧРsлДеНИrr;

. аюивизаJд{и практшIескЕх, индивидуllльньrх, самостоятельных нilвыков преподаваниrI,

. ПОВышение профессиональноЙ компетентности молодого педагога в вопросах педагогики и пси-
хслогии;

. обеспечение непрерывного совершенствования качества преподавания;
с 0ОВОРШе}ПСТВt}МýИе мgrодOв р&ты по рзвýжю творческоЙ я caнocTýлTeJмIsf,i д€rтеЕь}lост}|

обуrающихся;
. иСполЬЗование в работе начинающих педагогов современных педагогических технологиЙ;
с }МёЕИе ПРОеКТИРоВатъ воспитатеJъную систему, работать с классом н& основе из)цеЕиli лично-

сти п ilJrЬtt ,4\rv I

Еашрlвлешця р*-
боты

TeM*TrrKa нероврпятий Формн рпботш Рез5lльтат

l.Разработка инди-
вцдуальной про_
граммы работы

шеддгgгд по еамо-
йразованию

<<Основные проблемы молодого педаго-
га, пути их решениrI))

Анкетирование моло-
дого педагога, инди-
видуальные беоеды

{снrгrфь};
знакомство с опьшOм
работы по самообра-
зованию других учи-

телей (октябпь)

/*аtпд,tsаz -
1,1-o

Составление IIJкtIra работн по самобра-
зованию

Прлстическое зд{ят}Iе
(ноябрь)

rrф"l/J./.l4zl11"

2.Взаимопосещение
уроков.

<<Основные требования к современному
Yрокч>)

посещение уроков
наставника и молодо-
го педагога (по 4-5

рФ Е четверть}

Г,2ёt-ф,а,Zцz,tzа

кФакторы, которые влияют на качество
цреподавания)

tr}4r4nr-/],tz.Цz,

<<Конспеrг и технологичеGкая карта
Yрока)

/ýф"Li4Qе//..z/-{{

<Слагаемые успешности ypoкaD liЮqf FUz2r+"1*

<<Самоанализ ypoкaD rИ4rnpL,/J-/z/zz

<<Тirrrы и формы уроков} ibl*L2-z,.ъp
кФормы взzIимодействIIJ{ r{итеJu{ и уче-

ников на yроке)
,ftMz<r,ztzz-z*

3. Воспитатепьная
работа.

Организашия взаимодействия с родите-
JIями.

сентябрь-октябрь plr//,,l,p"и"lz-/4

Роцпабreо rlвпllDtlпlrФfit lп lv л6*о-л-о Провеление ililtетиро-
ваниrt rIащихся
(I полугодие)
Составление характе-
Dистик

л
твльньtх маршрутов для }чащихся

<tВнеурочная деятеJIьЕоýть уwrЕля:
секреты успехil)

Индивидуаrьная бе-
седа;
Взаимопосещение
внекпассных меро-
приятий (2 раза в
чgrвепть}

fuz.zз.о_z-Нz
на: r"Zr,о)fu
а ф-Ьауеs

4. Irроектная дея-
теьЕость

<Органязацня проектной деятsльrrостя в
коррекционной школе. основныв

направýениJI работыD

Работа мояодого rrе-

дагога в составе твор
ческой групýы в рем-
ках проекпrой дsя-
тельноети
в теченЕе Yч.года

С планом работы ознакOмлен: Козачук,Щ.В,


