
Отчет наставника _Воловиковой  Татьяны Николаевны________                            

о работе с молодым специалистом Плескачевой Дарьей Юрьевной                     

за 2021 – 2022 учебный год 

Были поставлены  следующие цели и задачи. 

Цель: Сформировать у учителя профессиональные  умения  и  навыки   для  успешного 

применения  на   практике. 

Задачи: - Определить содержание обучения, количество часов на обучение молодого 

специалиста; 

-Познакомить с методами обучения; 

-Провести диагностику успешности работы молодого учителя, используя анкеты. 

 

 Содержание деятельности:  

1. Диагностика затруднений вновь прибывшего специалиста и выбор форм оказания 

помощи на основе анализа его потребностей. 

 2. Организация посещения учителем уроков творчески работающих учителей. Анализ 

урока. 

 3. Планирование и анализ деятельности.  

4. Инструктаж по ведению школьной документации.  

5. Помощь вновь прибывшему специалисту в повышении эффективности организации 

учебно-воспитательной работы.  

6. Ознакомление с основными направлениями и формами активизации познавательной 

деятельности учащихся.  

7. Создание условий для совершенствования педагогического мастерства вновь 

прибывшего учителя.  

8. Подведение итогов работы. Собеседование с учителем. Выявление профессиональных 

затруднений.  

 

Формы работы:  

- индивидуальные консультации;  

- посещение уроков;  

- беседы.  

 

           На начало учебного года была проведена беседа с молодым специалистом с целью 

выявления затруднений, разработан план работы с молодым специалистом по 

направлениям: планирование и организация работы по предмету, планирование и 

организация воспитательной работы, работа со школьной документацией. В рамках 

адаптационного периода  проведено консультирование по нормативно правовой 

документации, даны рекомендации о преподавании предметов, организовано изучение 

документов по ФГОС.  

Оказывалась помощь в  работе с личными делами учащихся класса, проводились 

индивидуальные консультации по ведению тетрадей,  проверке дневников, проведению 

внеклассных мероприятий, праздников. Совместно  выбирали тему по самообразованию 

педагога, подбирали литературу по теме самообразования, обсуждали курсы повышения 

квалификации. В течение всего года оказывалась помощь по подбору материала к урокам. 

Проводились беседы  по итогам четвертей и за год (успеваемость, качество выполнения 

программы), подводились итоги воспитательной работы за год. Вместе оформляли и 



заполняли отчетную документацию: электронный классный журнал, составляли годовой 

отчет, посчитали выполнение теоретической и практической части программ, общей и 

качественной успеваемости учащихся.  

 

Посещено уроков молодого специалиста  

№ п/п Дата 

посещения 

урока 

Тема урока Положительные 

аспекты, выявленные 

в ходе посещения и 

анализа урока 

Проблемы, 

выявленные в ходе 

анализа урока 

1.  

 

 

 

 

Правильное 

распределение 

времени на этапах 

урока. 

Выявлены ошибки в 

оформлении  

классных журналов 

2.  

 

 

 

 

Наличие  

технологической  

карты урока.  

Замечания по 

составлению 

поурочных планов. 

3.  

 

 

 

 

Выставление 

аргументированных 

оценок за урок  

В формулировке  

целей  урока 

4.  

 

 

 

 

Мотивация детей на 

успех. 

Несоответствие 

структуры урока его 

типу 

 

1. Посещено воспитательных и внеклассных мероприятий 

 

№ 

п/

п 

Дата 

посещен

ия  

Тема 

занятия 

Оценка мероприятия 

1. 22.10. 

2021 

 

Праздник 

« Золотая 

Осень» 

 

 

Мероприятие имело познавательную, воспитательную 

ценность. Положительным моментом была ориентация на 

воспитание в учениках ответственности, консолидации всего 

коллектива: участие принимали даже самые инертные дети. 

Учащиеся-гости праздника были также непосредственно 

участниками праздника. Цели и задачи мероприятия в целом 

были достигнуты. Рекомендации: привлекать к подготовке и 

участию в мероприятии родителей учеников.  

2. 24.12. 

2021 

 

Классны

й час 

«Вредны

е 

привычк

и» 

 

 

Мероприятие проведено на хорошем уровне. Сценарий 

соответствует возрастным особенностям детей. Выбранная 

тема актуальна, потому что  с вредными привычками дети 

встречаются ежедневно. В течение всего занятия для 

активизации познавательной деятельности использовались 

разные формы работы. Они способствовали развитию у детей 

навыков общения, совместной деятельности, проявление их 

личных качеств. Считаю, что удалось достигнуть поставленной 

цели. Удалось вовлечь в работу практически всех учащихся, и 



они эмоционально погрузились в тему классного часа, 

воспринимали все серьезно и осознанно. Классный час 

состоялся, что подтверждает рефлексия детей в конце занятия 

«Дерево Жизни». 

 15.02. 

2022 

Классны

й час 

«Спорт – 

это 

здоровье

?» 

На мой взгляд, мероприятие прошло интересно и плодотворно. 

Цели и задачи, поставленные в начале классного часа, 

достигнуты. Можно отметить сохранение спокойной 

обстановки на протяжении всего мероприятия,  умение 

ребятами вести спор и умение слушать других, 

аргументировано доказывать свою точку зрения. 

 20.04. 

2022 

Классны

й час 

«Ритмы в 

нашей 

жизни». 

В целом мероприятие «Ритмы в нашей жизни» вызвало у 

школьников положительный эмоциональный отклик, о чем 

свидетельствуют их высказывания после мероприятия и общий 

настрой во время его проведения. Во время классного часа не 

было нарушений дисциплины, за исключением шумного 

обсуждения вопросов в некоторых случаях. 

 

2. Проведено консультаций по работе с школьной документацией и по организации 

образовательного процесса  

Дата 

проведения 

Тематика консультаций и 

бесед 

Дата 

проведения 

Тематика консультаций и 

бесед 

26.08.2021 Составление календарно-

тематического планирования 

по предметам  и составление 

плана внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

16.12.2021 Ведение рабочих тетрадей 

по предмету. Выполнение 

единых требований к 

ведению тетрадей. 

14.09.2021 Ведение классного журнала, 

журналов индивидуально-

групповых, факультативных 

и кружковых занятий. 

 

18.01.2022 Современные 

образовательные 

технологии в учебном 

процессе. 

14.10.2021  

Выбор темы по 

самообразованию. 

Оформление папки по 

самообразованию. 

 

10.03.2022 Портфолио ученика. 

Требования к 

оформлению папки. 

29.01.2022 Знакомство с методикой 

подготовки учащихся к 

конкурсам, олимпиадам по 

предмету. 

 

03.11.2021 Мониторинг итогов 

окончания  четверти, года. 



05.04.2022 Составление характеристики 

ученика. 

28.02.2022 Анализ урока. Виды 

анализа урока. 

 

 

3. Краткий обзор профессиональных успехов и затруднений молодого специалиста:  

Анализируя работу с молодым специалистом, можно сделать вывод, что вся методическая 

деятельность способствовала успешной социально педагогической и личной адаптации 

начинающего педагога, помогла преодолеть возникающие трудности, повысить уровень 

профессионализма. 

Наставнику рекомендовано: 

 -- Продолжить работу по созданию условий для совершенствования педагогического 

мастерства молодого учителя.  

-- Активизировать работу молодого учителя по теме самообразования.  

 Молодому специалисту рекомендовано:  

- посещать открытые уроки, внеклассные мероприятия учителей школы; 

- изучать передовой педагогический опыт учителей. 

 

 

Наставник _Воловикова Т.Н._/ ____________________________ 
 

Молодой специалист_Плескачева Д.Ю.__/ ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


