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Пояснительная записка 

Описание проблемы: 

При освоении методики преподавания нового учебного предмета «Технология: 

швейное дело» обучающимся с умственной отсталостью педагог нуждается в методической 

поддержке, передаче педагогического опыта, накопленного наставником в 

профессиональной деятельности. Предметная область Технология имеет важнейшее 

значение в образовании детей с интеллектуальными нарушениями, поскольку готовит 

будущих выпускников к дальнейшему получению профессии, а, следовательно, - к 

самостоятельному проживанию.  

 

Цель программы наставничества: оказание помощи коллеге в профессиональном 

становлении, максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, 

необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации. 

 

Задачи программы наставничества:  

 Профилактика профессиональной и должностной дезадаптации при переходе к 

преподаванию нового учебного предмета; 

 оказание методической помощи специалисту в повышении методического уровня 

организации учебной деятельности по предмету «Технология»; 

 поддержка стремления к профессиональному росту; 

 поддержка процесса профессионального становления учителя; 

 создание условий, способствующих раскрытию личностного, профессионального и 

творческого потенциала наставляемого. 

 

Форма наставничества: педагог-педагог 

 

Вид наставничества: традиционное наставничество. 

 

Режим работы: очный 
 

Срок реализации программы наставничества: 8 месяцев 

 

Планируемые результаты наставничества: 

1. мотивационная и компетентностная готовность к преподаванию учебного 

предмета «Технология»; 

2. комплект рабочих программ по технологии на 2023-2024 учебный год; 

3. умение составлять технологическую карту (конспект) урока по технологии; 

 

План мероприятий наставничества 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основное содержание 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

1 Содержание программ 

по технологии 

(швейное дело) 

Планирование и 

организация работы по 

предмету (изучение 

основных тем программ, 

составление календарно-

тематического 

планирования, 

методической 

литературы, составление 

рабочих программ, 

Обсуждение октябрь 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основное содержание 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

поурочное 

планирование). 

2 Посещение уроков 

коллеги.  

 

Посещение уроков с 

целью знакомства с 

работой, выявление 

затруднений, оказание 

методической помощи. 

Методическая 

разработка: требования к 

анализу урока и 

деятельности учителя на 

уроке.  

Очная Ноябрь 

3 Критерии текущего и 

итогового контроля за 

занятиями учащихся. 

Изучение положения о 

текущем и итоговом 

контроле за занятиями 

учащихся. Работа с 

ученическими 

альбомами и тетрадями. 

Обсуждение. декабрь 

4 Факторы, которые 

влияют на качество 

преподавания. 

Составляющие плана 

проведения урока. 

Обмен 

мнениями. 

январь 

5 Посещение уроков С целью анализа 

деятельности учителя за 

период, выявления 

затруднений, оказание 

методической помощи. 

Очная февраль 

6 Педагогические 

ситуаций.  

Способы разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Тренинг март 

7 Проведение мастер-

класса 

Организация мастер-

класса. Посещение  

ДДТ. Подготовка 

материальной базы для 

проведения мастер-

класса. 

Очная апрель 

8 Методическая 

разработка 

Представление 

методической 

разработки по 

предложенной теме. 

Очная май 

 

Мониторинг достижения планируемых результатов наставничества 

№ 

п/п 
Планируемый результат 

Достигнут 

полностью 

Достигнут 

частично 

Не 

достигнут 

1 Рабочие программы по технологии 

(швейное дело) 

   

2 Методическая разработка по заявленной 

теме 

   

 


