
Отзыв наставника Барановой А.Г. с индивидуальным маршрутом 

наставляемого 

Араповой Н.В.  

        Цель и задачи наставничества на 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. 

Вывол: Арапова Н.В. обучилась работать на компьютере с манипулятором мышь, выбирать и 

загружать нужную программу, создавать и открывать папки, овладела навыками поиска 

информации в интернете. В своей работе Арапова Н.В. использовала программу Power Point для 

создания презентации «В мире интересного». 

Рекомендации: продолжать разрабатывать занятия с использованием информационных 

технологий в работе с детьми и родителями.  



  создания.  

9. Семинар-практикум на тему: 

«Создание слайд- шоу, 

фильма в Windows Movie 

Marker» 

(1 занятие – теоретическая 

часть) 

Познакомить педагогов с 

технологией создания клипа 

Windows Movie Marker и 

возможности его 

использования в работе с 

детьми и родителями 

Январь 

10. Семинар-практикум на тему: 

«Создание слайд- шоу, 

фильма в Windows Movie 

Marker» 

(2 занятие – практическая 

часть) 

Создание клипа в программе 

Windows Movie Marker 

Февраль 

11. Консультация на тему: 

«Использование 

компьютерных программ в 

образовательном процессе с 

школьниками» 

Сформировать представление 

педагогов о компьютерных 

программах, видах 

компьютерных программ и их 

использование в 

образовательном процессе с 

обучающимися 

12. Мастер-класс для учителей 

по использованию ИКТ во 

время работы с детьми 

Развивать умение педагогов 

использовать ИКТ в 

образовательной работе с 

детьми: индивидуальная 

работа, совместная 

деятельность и т.д. 

Март 

13. Практическое занятие: 

«Создание 

профессионального сайта 

педагога» 

Дать представление о значение 

создания сайта 

педагога в сети интернет, как 

одной из форм трансляции 

опыта педагогов, этапы 

создания. 

14. «Домашнее задание» подготовка размещение материалов 

на личных сайтах педагогов 

Апрель 

15. Открытые занятия с применением ИКТ и интерактивных 

технологий для педагогов 

16. Итоговое анкетирование 

педагогов на выявление 

представлений о ПК и 

возможностях ИКТ 

Определить степень 

использования ИКТ 

Май 

17. Семинар на тему: 

«Обобщение опыта работы 

за год и планирование 

работы на следующий год» 

Систематизация знаний и 

умений педагогов и 

разработка плана работы на 

следующий год. 
 



 

 


