
                             Отчёт о проделанной работе по программе «Наставничество» 

                                                             «Учитель-учитель» 

в ГБОУ школе-интернате № 113 г.о. Самара 

за 2021- 2022 учебный год. 

 

Цель программы: помощь в овладении современными программами, цифровыми 

навыками ИКТ компетенциями, повышение профессиональной компетенции педагогов в 

использовании ИКТ в образовательном процессе.  

Задачи программы:  

-Выявление базового уровня ИКТ-компетенции педагогов. 

  Разработка системы методической поддержки педагогам в области повышения их 

информационной компетентности.  

 Определение эффективности разработанной системы методических мероприятий. 

За период с декабря 2021 по май 2022 года в ГБОУ школе-интернате №113 была внедрена 

программа «Наставничество» с целью реализации государственной программы. 

Программа внедрялась в соответствии с разработанным для ОУ графиком. 

В сентябре 2021 года было проведено анкетирование по поиску наставляемых  и 

наставников в профиле  «Учитель-учитель».  

 Для эффективности работы был разработан индивидуальный план с учетом личностных и 

профессиональных качеств. 

Направления деятельности: 

1. Работа с педагогами ( 7 человек). 

2. Курирование при работе на образовательных платформах. 

 

В 2021 году были реализованы следующие мероприятия: 

- создана группа педагогов по профессиональным дефицитам, 

-проведен семинар-практикум «Работа педагога с использованием ИКТ-компетенций», 

-Проведено 2 практический занятия по теме «Работа педагога в редакторах Microsoft». 

В 2022 году проведены следующие мероприятия по плану: 

-проведены семинары-практикумы «Мультимедийные презентации в образовательном 

процессе», «Создание фильма», 

-индивидуальные консультации педагогов наставником, 

- проведено 3 практических занятия на тему «создание профессионального сайта 

педагога», 

- проведено 2 мастер-класса по использованию ИКТ на уроках для обучающихся с ОВЗ, 

- каждым педагогом группы дано открытое мероприятие с использованием ИКТ-

компетенций, которое проанализировано наставником. 

 Все 7 педагогов смогли самостоятельно подготовить и грамотно использовать на 

занятиях ИКТ-технологии, 3 педагога смогли создать свой сайт для консультирования 

родителей. 

В результате проведенной заботы педагоги освоили на начальном этапе работу по 

созданию коллажей и видео на сайте canva.ru, испытывают меньше трудностей при работе 

с образовательными платформами. 

В процессе реализации данной программы был проведён мониторинг по 

следующим результатам: 

  Наличие представлений о функционировании ПК и дидактических возможностях ИКТ; 

Дата 

 

Уровень 

Январь 2022 Май 2022 

Средний 30% 70% 

 



  Овладение методическими основами подготовки наглядных и дидактических 

материалов средствами Microsoft Office; 

Дата 

 

Уровень 

Январь 2022 Май 2022 

Средний 50% 80% 

  Использование Интернета и цифровых образовательных ресурсов в педагогической 

деятельности;  

Дата 

 

Уровень 

Январь 2022 Май 2022 

Средний 60% 90% 

 

 Формирование положительной мотивации к использованию ИКТ;  

Дата 

 

Уровень 

Январь 2022 Май 2022 

Средний 50% 70% 

 

 Овладение методическими приёмами использования ИКТ в образовательном процессе;  

Дата 

 

Уровень 

Январь 2022 Май 2022 

Средний 55% 75% 

 Овладение приёмами организации дистанционного повышения квалификации и после 

курсовой поддержки педагога;  

Дата 

 

Уровень 

Январь 2022 Май 2022 

Средний 45% 90% 

 

 Овладение педагогами приемами разработки стратегических планов творческого 

обновления и реорганизации образовательного процесса с использованием ИКТ;  

Дата 

 

Уровень 

Январь 2022 Май 2022 

Средний 57% 88% 

 

 Овладение приёмами организации сетевого взаимодействия;  

Дата 

 

Уровень 

Январь 2022 Май 2022 

Средний 70% 95% 

 

 Участие в формировании сетевых педагогических сообществ и создание собственных 

сайтов. 



Дата 

 

Уровень 

Январь 2022 Май 2022 

Средний 30% 39% 

 

Анализ результатов за период  с января по май 2022 г.г. показал следующее: 

-Наличие представлений о функционировании ПК и дидактических возможностях ИКТ 

повысилась динамика на 40%, 

-Овладение методическими основами подготовки наглядных и дидактических материалов 

средствами Microsoft Office-повышение на  30%, 

 Формирование положительной мотивации к использованию ИКТ повышение на  30%, 

 Овладение методическими приёмами использования ИКТ в образовательном процессе 

повышение на 20%, 

 Овладение приёмами организации дистанционного повышения квалификации и после 

курсовой поддержки педагога повышение на 45%, 

  Овладение педагогами приемами разработки стратегических планов творческого 

обновления и реорганизации образовательного процесса с использованием ИКТ 

повышение на 31%, 

 Овладение приёмами организации сетевого взаимодействия повышение на 25%, 

 Участие в формировании сетевых педагогических сообществ и создание собственных 

сайтов повышение на 9%. 

Вывод:  представленная  программа  и  результаты  диагностики подтверждают  

позитивную  динамику  результатов  в овладении современными программами, 

цифровыми навыками ИКТ компетенциями, повышение профессиональной компетенции 

педагогов в использовании ИКТ в образовательном процессе на  28,7%. 
 

 

 

 

Директор     С.Н. Культюшкина 

 

 

 


