


 

Пояснительная записка 

Цель: помощь в овладении современными программами, цифровыми навыками 

ИКТ-компетенциями, повышение профессиональной компетентности педагога в 

использовании ИКТ в образовательном процессе. 

Задачи: 

1) выявить затруднения в педагогической практике и оказать педагогу 

необходимую помощь по их преодолению; 

2) создать условия для развития профессиональных навыков у наставляемого 

педагога, в том числе навыков применения различных средств, форм обучения;  

3) мотивировать наставляемого педагога к самообразованию и 

профессиональному самосовершенствованию. 

4) определить эффективность разработанной системы методических мероприятий.

Срок реализации программы наставничества 9 месяцев. 

Режим работы в паре наставничества: очный. 

Содержания деятельности: 

Запросы наставляемого: развитие профессиональных умений и навыков педагога 

при использовании ИКТ. Оказание методической помощи при овладении 

первичными навыками работы на персональном компьютере и методического 

уровня организации. 

Форма наставничества: педагог-педагог. 

Вид наставничества: традиционная форма работы. 

Мероприятия программы: 

1. Диагностика затруднений педагога и выбор форм оказания помощи на основе 

анализа его потребностей. 

2. Планирование и анализ деятельности.  

3. Помощь педагогу в приобретении навыков пользования компьютером и ИКТ.  

4. Организация мониторинга эффективной деятельности. 

 

 

 



 

 

Ожидаемые результаты:  

1.наличие представлений о функционировании ПК и дидактических возможностях 

ИКТ; 

2.овладение методическими основами подготовки наглядных и дидактических 

материалов средствами Microsoft Office; 

3.использование интернета и цифровых образовательных ресурсов в 

педагогической деятельности; 

4.формирование положительной мотивации к использованию ИКТ; 

5.овладение методическими приемами использования ИКТ в образовательном 

процессе; 

6.овладения приемами организации дистанционного повышения квалификации и 

послекурсовой поддержки педагога; 

7.овладение педагогом приемами разработки стратегических планов творческого 

обновления и реорганизации образовательного процесса с использованием ИКТ. 

 

1. участие в формировании сетевых педагогических сообществ и План мероприятий: 

Содержание Сроки Форма 

работы 

1 .Анкетирование педагога по выявлению представлений 

о ПК и возможностях ИКТ- технологий. 

2 . Семинар на тему: «Основы работы на компьютере». 

сентябрь очно; 

диалог 

1.Практическое занятие на  тему: «Работа в текстовом 

редакторе Microsoft Word». 

2.Практическое занятие на тему: «Работа в электронной 

таблице». 

октябрь очно; 

обсуждение 



 

 1.Практическое занятие  на  тему: «Мультимедийные 

презентации в образовательном процессе» 

(теоретическая часть). 

 2.Практическое занятие на   тему: «Мультимедийные 

презентации в образовательном процессе» 

(практическая часть). 

ноябрь очно; 

обсуждение 

 Практическое занятие  на  тему:  «Мультимедийные 

презентации в образовательном процессе». 

декабрь очно; 

диалог 

 Консультация на тему: «Что такое браузер?» январь очно; 

диалог 

 Практическое занятие: «Создание электронной почты в 

поисковой системе Yandex». 

февраль очно; 

диалог, 

обсуждение 

  Консультация на тему: «Создание слайд-шоу,  в 

Windows Power Point». 

март очно; 

обсуждение 

 Консультация на тему: «Использование компьютерных 

программ в образовательном процессе с 

дошкольниками». 

апрель очно; 

обсуждение 

1.Итоговое  анкетирование наставляемого  на выявление 

представлений о ПК и возможностях ИКТ. 

2. Обобщения опыта работы за год. 

май очно; 


		2022-08-30T17:53:52+0300
	заведующий Саркисова  Эвелина Юрьевна




