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Пояснительная записка 

 

Описание проблемы: 

Создание программы наставничества продиктовано необходимостью подготовки 

педагога преподаванию предмета элементарная компьютерная грамотность в 7 классе 

Современной школе нужен профессионально-компетентный, самостоятельно мыслящий 

педагог, психологически и технологически готовый к реализации гуманистических ценностей 

на практике, к осмысленному включению в инновационные процессы. Овладение навыками 

преподавания элементарной компьютерной грамотности учащимся с умственной отсталостью 

предполагает становление профессиональных компетенций и формирование профессионально 

значимых качеств. 

Необходимо ознакомить с учительской документацией, которую необходимо 

разрабатывать и вести по данному предмету, а также оказывать методическую помощь в работе. 

Решению этих стратегических задач будет способствовать создание гибкой и мобильной 

системы наставничества, способной оптимизировать процесс профессионального становления 

педагога и сформировать мотивацию к самосовершенствованию, саморазвитию, 

самореализации.  

 

Цель программы наставничества: 

Настоящая программа призвана помочь в организации преподавания предмета 

элементарной компьютерной грамотности.  

 

Задачи программы наставничества: 

 методическая помощь в работе; 

 формирование информационного пространства. 

 

Форма наставничества: педагог-педагог 

 

Вид наставничества: скоростное традиционное наставничество. 

 

Режим работы: (смешанный) 
 

Срок реализации программы наставничества: 3 месяца (март-май) 

 

Планируемые результаты наставничества: 

 разработка программы по учебному предмету «Элементарная компьютерная 

грамотность»; 

 разработка технологической карты урока с использованием информационных 

ресурсов. 

 

План мероприятий наставничества 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основное содержание 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

1 Оборудование 

компьютерного класса 

Знакомство с 

оборудованием 

(программным 

обеспечением) в 

компьютерном классе. 

очно март 

2 Программа по предмету 

элементарная 

компьютерная 

Знакомство с основными 

направлениями изучения 

элементарной 

компьютерной 

очно март 
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грамотность (первый 

год обучения) 

грамотности 1 года 

обучения 

3 Электронные ресурсы  Знакомство с 

электронными ресурсами 

и их использование в 

работе учителя 

Очно, 

дистанционно 

апрель 

4 Средства 

информационного 

взаимодействия 

Знакомство со средствами 

информационного 

взаимодействия и их 

использование в работе 

учителя 

Очно, 

дистанционно 

апрель 

5 Онлайн-сервисы для 

создания цифровых 

материалов 

Создание цифровых 

материалов  

Очно, 

дистанционно 

май 

 

Мониторинг достижения планируемых результатов наставничества 

№ 

п/п 
Планируемый результат 

Достигнут 

полностью 

Достигнут 

частично 

Не 

достигнут 

1 Составление программы по элементарной 

компьютерной грамотности для 7 класса 

   

2 План урока с использованием 

информационных ресурсов 

   

 


