
Кейс – отзыв наставника на наставляемого по Ахратскому филиалу  

«Детский сад Солнышко» 

ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино 

Общие сведения о наставнике 

1. ФИО наставника Улендеева Василиса Анатольевна 

2. Организация СП «Детский сад Ивушка»  

ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино 

3. Должность Старший воспитатель 

4. Стаж 20 лет 

5. Квалификационная 

категория 
Высшая  

6. Награды, звания - 

7. Форма 

наставничества 
Педагог-педагог 

8.  Сроки наставничества 1 год 

Общие сведения о стажёре 

1. ФИО стажёра Языкина Наталия Петровна 

2. Организация Ахратский филиал «Детский сад Солнышко»  

ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино 

3. Должность Воспитатель 

4. Стаж 39 лет 

5. Квалификационная 

категория 
Первая 

6. Награды, звания - 

7. Профессиональные 

дефициты 

Низкий уровень теоретической подготовки педагога 

8.  Профессиональные 

затруднения 

Трудности в овладении педагогом инновационными 

методиками и внедрение их в педагогическую деятельность. 

 

Цели и задачи наставничества 

1. Цель наставничества Совершенствование педагогических компетенций 

2. Задачи 

наставничества 

1. Повышение уровня теоретической подготовки 

педагога через различные формы повышения 

компетенций 

2. Овладение педагогом инновационными методиками и 

внедрение их в педагогическую деятельность. 

3. Способствовать раскрытию творческого потенциала 

педагогов, через  участие в мероприятиях различного 

уровня. 

3. Ожидаемые 

(планируемые) 

результаты 

1. Формирование профессиональных компетентностей 

педагогов структурного подразделения в области 

организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС, обеспечивающих полноценное 

развитие дошкольников 

2. Освоение новых педагогических технологий и 

организация новых форм инновационной деятельности 

со всеми участниками образовательного процесса 

(дети - родители - педагоги - социум) 

Пути и способы достижения цели и результатов наставничества 



4. Основные формы и 

способы (меры) по 

достижению целей и 

задач 

1. Мониторинг профессиональных компетенций педагога 

2. Анкетирование: изучение  отношения педагога к 

необходимости роста профессиональных 

компетентностей, в соответствии с ФГОС. 

3. Интерактивные технологии (метод проектов, дискуссия, 

игровые методы, тренинг, семинар и др.). 

4. Педагогические мастерские (цель: обмен опыта работы 

педагогов имеющих разные квалификационные 

категории). 

5. Курсы повышения квалификации. 

6. Творческие объединения педагогов, в которых 

происходит разработка, систематизация и накопление 

практического материала, а также нахождение путей 

передачи передового опыта через семинары-практикумы, 

деловые игры, взаимопросмотры, творческие отчеты, 

презентации, участия в конкурсах различного уровня. 

7. Методические объединения с использованием 

интерактивных форм и мультимедиа средств (мозговой 

штурм, деловая игра, семинар и т.п.) 

 

5. Методические 

материалы, 

необходимые для 

достижения целей и 

задач 

1. Рекомендации по овладению педагогом 

инновационными методиками и внедрение их в 

педагогическую деятельность, по систематическому 

прохождению курсов повышения квалификации 

2. Картотеки методических материалов и пособий по 

инновационной деятельности. 

6. Формы демонстрации 

достижения 

результатов 

 

1. Карта-оценки профессиональной компетентности 

педагога; 

2. Открытые показы НОД; 

3. Мастер – классы по применению педагогических 

технологий и организации новых форм инновационной 

деятельности со всеми участниками образовательного 

процесса (дети - родители - педагоги - социум); 

4. Участие в конкурсах разного уровня (сертификаты, 

дипломы, грамоты). 

 


