
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ 

НАСТАВНИКА 
Форма наставничества: «Учитель-ученик»  

Ролевая модель: «Учитель - ученик»  

Фамилия, имя, отчество наставляемого: Цейлер Елизавета Максимовна 

Класс/группа наставляемого: 8А 

Фамилия, имя, отчество и должность наставника: Барожинская Оксана Владимировна 
Направление: творческое 

 

ПЛАН РАЗВИТИЯ 

 

Мероприятие Срок Результат 

Подготовка к Всероссийскому конкурсу 

сочинений  

Октябрь-

ноябрь 2021 

Участник 

Подготовка к Всероссийскому конкурсу 

сочинений "Без срока давности"  

Декабрь – 

январь 2021 

 

Участие в школьном и муниципальном 

этапе   Всероссийского конкурса 

сочинений "Без срока давности"  

Январь 2022 1 место 

Участие в   окружном этапе 

Всероссийского конкурса сочинений "Без 

срока давности" 

Февраль - 

март 2022 

                  Победитель 

Подготовка к  участию в конкурсе 

«Большая перемена»  

май-июнь  

Подготовка к участию во Всероссийском 

конкурсе на лучшее сочинение о своей 

культуре на русском языке и лучшее описание 

русской культуры на родном языке 

май-июнь  

Подготовка к участию в образовательной 

программе «Литературное творчество. 

Журналистика» на базе образовательного 

центра «Сириус» Образовательного фонда  

«Талант и успех» 

май-июнь  

 

Краткосрочное наставничество: Шарафетдинов Евгений Эдуардович, 11б класс 

Форма наставничества: «Учитель-ученик»  

Ролевая модель: «Учитель - ученик»  

Фамилия, имя, отчество и должность наставника: Барожинская Оксана Владимировна 
Направление: творческое. 

 

Мероприятие Срок Результат 

   

Подготовка к муниципальному и этапу 

Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика 

Декабрь 

2021 – 

февраль  

2022 

Участник 

Краткосрочное наставничество: Коверда Ростислав Иванович, 11б класс 

Форма наставничества: «Учитель-ученик»  

Ролевая модель: «Учитель - ученик»  



Фамилия, имя, отчество и должность наставника: Барожинская Оксана Владимировна 
Направление: интеллектуальное. 

 

Мероприятие Срок Результат 

   

Подготовка к муниципальному и 

окружному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников 

Ноябрь 2021 

Ноябрь 2021-

январь 2022 

Призер 

 

Краткосрочное наставничество: Лыкова Кристина Андреевна, 9А класс 

Форма наставничества: «Учитель-ученик»  

Ролевая модель: «Учитель - ученик»  

Фамилия, имя, отчество и должность наставника: Барожинская Оксана Владимировна 
Направление: творческое, интеллектуальное. 

 

Мероприятие Срок Результат 

   

Подготовка к школьному этапу олимпиады 

по литературе 

Сентябрь- 

октябрь 2021 

Участник  

Подготовка к Всероссийскому конкурсу 

сочинений "Без срока давности"  

Декабрь – 

январь 2021 

 

Участие в школьном и муниципальном 

этапе   Всероссийского конкурса сочинений 

"Без срока давности"  

Январь 2022 Участник 

Подготовка к муниципальному и 

окружному этапу Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика 

Декабрь 

2021 – 

февраль  

2022 

Диплом лауреата конкурса 

 

Краткосрочное наставничество: Щербакова Злата Анатольевна, 9А класс 

Форма наставничества: «Учитель-ученик»  

Ролевая модель: «Учитель - ученик»  

Фамилия, имя, отчество и должность наставника: Барожинская Оксана Владимировна 
Направление: творческое, интеллектуальное. 

 

Мероприятие Срок Результат 

Подготовка к школьному этапу олимпиады 

по литературе 

Сентябрь- 

октябрь 2021 

Призер 

Подготовка к муниципальному этапу 

олимпиады по литературе 

Ноябрь 2021 Призер 

Подготовка к муниципальному этапу 

Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика 

Декабрь 

2021 – 

февраль   

2022 

Диплом участника 

 

 



Краткосрочное наставничество:  Керенцева Екатерина Александровна, 9А класс 

Форма наставничества: «Учитель-ученик»  

Ролевая модель: «Учитель - ученик»  

Фамилия, имя, отчество и должность наставника: Барожинская Оксана Владимировна 
Направление: творческое, интеллектуальное. 

Мероприятие Срок Результат 

Подготовка к школьному этапу олимпиады 

по русскому языку по литературе 

Сентябрь- 

октябрь 2021 

Призер 

Подготовка к Всероссийскому конкурсу 

сочинений  

Октябрь-

ноябрь 2021 

Участник 

Подготовка к муниципальному этапу 

олимпиады по русскому языку и  

литературе 

Ноябрь 2021 Призер 

Подготовка к окружному этапу олимпиады 

по русскому языку и  литературе  

Ноябрь 2021-

январь 2022  

Участник 

Подготовка к муниципальному этапу 

Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика 

Декабрь 

2021 – 

февраль   

2022 

Диплом участника 

Подготовка к участию во Всероссийском 

конкурсе на лучшее сочинение о своей 

культуре на русском языке и лучшее 

описание русской культуры на родном 

языке май-июнь  

май-июнь  

Подготовка к участию в образовательной 

программе «Литературное творчество. 

Журналистика» на базе образовательного 

центра «Сириус» Образовательного фонда  

«Талант и успех» 

май-июнь  

 


