
Отчёт педагогов-наставников о результативности  проделанной работы 

 за 2021-2022 учебный год 

 

Ф.И.О. молодого специалиста: Копытова Екатерина Павлова 

Ф.И.О. наставника: Бокурадзе Марина Марковна 

 

Наставничество в современных условиях реформирования национальной 

системы образования  вновь заслуживает самого пристального внимания, в нём 

отражена жизненная необходимость начинающего педагога получить поддержку 

профессионала, который способен предложить практическую и                     

теоретическую помощь на рабочем месте. 

Молодой специалист Копытова  Е.П.. работает в МБОУ  школа  № 100 уже 

третий год, пройдя под опытным руководством и наставничеством Коваленко 

С.Н.  адаптационный (1 год ) и основной (2 год) этапы своей педагогической 

деятельности. Являясь наставником молодого специалиста Копытовой Е.П. на 3-

м году ее работы, и частично  переходя  на этап контрольно-оценочный, я 

определила цели и основные задачи работы с молодым педагогом.   

  

Цели: 

- оказание практической помощи молодому  специалисту в вопросах 

совершенствования теоретических и практических знаний и повышение его 

педагогического мастерства; 

 -внедрение в свою работу новых технологий, определить свою систему работы, 

систематизировать собственные разработки, педагогические находки. 

Задачи: 

-продолжить формирование у молодого специалиста потребности в 

непрерывном самообразовании, к овладению новыми формами, методами, 

приёмами обучения и воспитания учащихся, умению практической реализации 

теоретических знаний. 

-помочь учителю, опираясь в своей деятельности на достижения педагогической 

науки и передового педагогического опыта, творчески внедрять идеи в учебно-

воспитательный процесс.  

-формировать профессиональные умения, необходимые для выполнения 

должностных функций.  

-способствовать формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности; вооружить начинающего педагога конкретными знаниями и 

умениями применять теорию на практике. 

 

Прогнозируемый результат: 



1.Умение планировать учебную деятельность,  как собственную, так и 

ученическую, на основе творческого поиска через самообразование. 

2. Становление молодого учителя как учителя-профессионала. 

3.Повышение методической, интеллектуальной культуры учителя. 

4.Овладение системой контроля и оценки знаний учащихся.  

5.Умение планировать и проводить учебную работу  с классом на основе 

изучения личности ребенка, осуществлять индивидуальный и 

дифференцированный подход к учащимся.  

 

Формы работы: 

- индивидуальные консультации; 

- посещение уроков; 

- мастер-классы, семинары, открытые уроки; 

- участие в работе МО учителей иностранного языка; 

- анкетированиеобучающихся, анкетирование на владение компетенциями, 

микроисследования. 

 

Основные виды деятельности: 

-организация помощи в овладении педагогическим мастерством через изучение 

опыта лучших педагогов школы; 

-проведение опытными педагогами «Мастер-классов» и открытых уроков; 

-привлечение молодых к подготовке и организации педсоветов, семинаров, 

конференций, к работе учебно-методических объединений; 

-посещение уроков молодого специалиста; 

-отслеживание результатов работы молодого учителя, педагогическая 

диагностика. 

-организация разработки молодым специалистом дидактического материала, 

электронных учебных материалов и др. 

 

Основные направления работы: 

-ведение школьной документации (работа с журналами, АСУ РСО, составление 

календарно-тематического планирования и поурочных планов; контрольных и 

проверочных работ); 

-общие вопросы методики организации работы с родителями; 

-механизм использования дидактического, наглядного и других материалов. 

На третьем этапе проводилась проверка уровня профессиональной 

компетентности молодого педагога, определяющая степень его готовности к 

выполнению своих функциональных обязанностей. 



По итогам анкетирования и собеседования были выявлены трудности и 

проблемы молодого специалиста, был составлен совместный план работы 

наставляемого с наставником. 

Были проведены консультации и беседы по перспективному, календарно-

тематическому планированию. Оказана помощь при проведении проверочных и 

контрольных работ, практических работ, посещались уроки. 

В течение года Екатерина Павловна посещала мои уроки и уроки других 

опытных преподавателей, чтобы научиться важным профессиональным 

качествам: 

- созданию учебно – познавательной атмосферы на уроке; 

- использованию современных эффективных методов обучения; 

- организации деятельности учащихся на уроке; 

- речь учителя и ее значение на уроке; 

- воспитывающая сторона урока; 

- взаимоотношение учителя и учащихся 

За  3 года работы с молодым  специалистом можно сделать вывод: учитель 

хорошо владеет методикой ведения урока; следит не только  за ходом учебного 

процесса, но и за порядком в классе, за характером взаимоотношений учащихся; 

умело использует различные формы контроля и оценки знаний учащихся; 

осуществляет индивидуальный подход в работе  с одарёнными и 

слабоуспевающими учащимися, учитывая  их возрастные особенности.  

В 2021- 2022  учебном году Екатерина Павловна активно посещала все 

рекомендованные вебинары, семинары, успешно прошла курсы повышения 

квалификации при ЦРО и Сипкро; 

-подготовила обучающихся к Всероссийской школьной олимпиаде (школьный 

этап),  к  Научно-практической конференции ( номинация «За 

познавательность»), готовила к Олимпиаде по английскому языку « 

Лингвистенок», к защите индивидуальных проектов в 8 классе; 

- показала  открытый  урок в 4 классе совместно с наставником; 

- активно участвовала в проведении декады иностранных языков «Накануне 

Рождества»; 

-выступала на заседании Методического Объединения учителей иностранного 

языка с темой самообразования « Развитие и формирование навыков 

монологического высказывания по теме с помощью рефлексивных технологий 

обучения» (25.03.22) и творческим отчетом (21.06.22) 

Молодому специалисту была оказана помощь: 

- в приобретении практических навыков, необходимых для педагогической 

работы;  



- в выработке умения применять теоретические знания в практической 

деятельности; 

- в приобретении опыта по освоению разнообразных современных технологий 

обучения и развития познавательной деятельности учащихся.  

 

Вывод. 

За прошедший год Копытова Е.П.., укрепилась в своём выборе профессии 

педагога. В нашей школе она работает учителем английского языка  и классным 

руководителем 7а класса. За это время она показала достаточно хороший 

методический уровень проведения уроков и занятий по внеурочной 

деятельности, классных часов и других воспитательных мероприятий. Она 

обладает высокой профессиональной целеустремлённостью, 

коммуникабельностью с коллегами, исполнительна и добросовестна в работе, а 

главное – у неё непреодолимое стремление к приобретению педагогического 

мастерства. 

 

 
Приложение 

Проведенное анкетирование с Копытовой Е.П., на основании которого была построена работа с молодым 

педагогом 

Часть (1) КОМПЕТЕНТНЫЙ ПЕДАГОГ 

 Требуемые компетенции A B C D E Выберите 3 пункта, 

по которым Вам 

требуется помощь 

наставника 

1.1 Составление и реализация интерактивных планов 

уроков 

      

1.2 Внедрение ФГОС в урочную и внеурочную 

деятельность 

      

1.3 Эффективное и целесообразное использование ИКТ на 

уроках 

      

1.4 Соблюдение дисциплины и порядка на уроках       

1.5 Использование соответствующих методов оценивания 

результатов обучения учеников 

      

1.6 Мониторинг активности учеников (вовлеченность в 

образовательный процесс) 

      

1.7 Предоставление формирующей обратной связи 

ученикам 

      

1.8 Работа с трудными детьми, требующими 

повышенного внимания, на уроках (ведение 

воспитательной работы с такими учениками) 

      

1.9 Установление контакта и взаимопонимания с 

учениками в классе во время обучения 

      

1.10 Дифференцированный подход в работе с одаренными 

детьми или с детьми с особыми образовательными 
потребностями 

      



 

Часть (2) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРАКТИК 

 

Часть (3) АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН 

 

Часть (4) ОТВЕТСТВЕННЫЙ НАСТАВНИК 

 Требуемые компетенции A B C D E Выберите 1 пункт, 

по которому Вам 

требуется помощь 

наставника 

2.1 Проведение уроков с применением инновационных 

методов преподавания 

      

2.2 Проведение инновационной проектной деятельности с 

учениками для углубленного изучения темы 

       

2.3 Создание среды с разнообразными условиями 

обучения 

      

2.4 Планирование различных внеклассных 

образовательных мероприятий для учеников 

      

2.5 Составление индивидуальных планов обучения для 

отдельных учеников 

      

 Требуемые компетенции A B C D E Выберите 1 пункт, 

по которому Вам 
требуется помощь 

наставника 

3.1 Формирование системы морально-нравственных 

ценностей у учеников 

      

3.2 Проведение мероприятий или осуществление 

проектов для развития в учениках морально-

нравственных ценностей и чувства патриотизма 

      

3.3 Развитие навыков межкультурного диалога       

3.4 Планирование мероприятий или проектов для 

развития социального сознания и чувства 

принадлежности к социуму 

      

3.5 Оценивание эффективности воспитательных 

мероприятий или проектов 

      

3.6 Формирование у учеников активной гражданской 

позиции 

 

     

 Требуемые компетенции A B C D E Выберите 1 пункт, 
по которому Вам 

требуется помощь 

наставника 

4.1 Умение находить подход к каждому ребенку 

независимо от его способностей и характера 

      

4.2 Использование различных психологических приемов 

для оказания целенаправленной поддержки 

      

4.3 Использование педагогических подходов для оказания 

целенаправленной поддержки 

      

4.4 Развитие в учениках навыков познавательной 

деятельности 

      

4.5 Развитие в учениках навыков самостоятельной работы       

4.6 Умение находить подход к каждому ребенку 

независимо от его способностей и характера 

      



 

Часть (5) УСПЕШНЫЙ ЛИДЕР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Требуемые компетенции A B C D E Выберите 1 пункт, 

по которому Вам 

требуется помощь 

наставника 

5.1 Владение знаниями о новых тенденциях развития 

образования для планирования собственного 
профессионального развития 

      

5.2 Работа с узкими специалистами в области психологии, 
медицины и педагогики 

      

5.3 Сотрудничество с родителями учеников       

5.4 Лидирующая позиция в организации совместных 

мероприятий или проектов для родителей учеников 

      

5.5 Лидирующая позиция в организации инновационных 

мероприятий или проектов для учеников 

   

   



.И.О. молодого специалиста: Ванжа Ирина Дмитриевна (1 год работы)  

Ф.И.О. наставника: Напольских Елена Романовна  

  

В течение учебного года молодому специалисту Ванже Ирине Дмитриевне  

оказывалась помощь администрацией школы и педагогом- наставником в 

вопросах совершенствования теоретических и практических знаний, повышения 

профессионального мастерства. 

Работа с молодыми специалистами строилась согласно «Плану работы 

учителя – наставника  с молодым  специалистом» и велась по следующим 

направлениям деятельности: 

- ведение школьной документации; 

-организация учебно-воспитательного процесса; 

-методическое сопровождение молодого учителя; 

- работа по самообразованию; 

- психологические основы адаптации молодого специалиста. 

С целью оказания помощи проводились консультации и беседы по 

следующим вопросам: ведение школьной документации (работа с классными 

журналами, составление календарно-тематического планирования и поурочных 

планов в соответствии с ФГОС НОО и ООО), самоанализ урока, методические 

требования к современному уроку, целеполагание на уроке и др.; посещались 

уроки у молодого  специалиста. 

 Были даны открытые уроки в 7 В классе по теме «Тип Круглые черви», в 

5В классе на тему «Что такое живой организм», в 6 Б классе на тему «Клеточное 

строение листа».  

 Совместно с молодым специалистом проводился анализ проведенных 

уроков, давались методические рекомендации по правильности составления 

поурочного плана  и умения достичь цели, поставленной на урок.Была оказана 

помощь в корректировке календарно-тематического планирования, совместно 

составлен лист корректировки по преподаваемому предмету. 

Молодой специалист Ванжа Ирина Дмитриевна тщательно готовится к урокам, 

используя современные приёмы и методы работы. Совместно с учителем - 

наставником Ирина Дмитриевнаследит за новинками методической литературы 

по предмету, пользуется Интернет- ресурсами для качественной подготовки к 

урокам. 

 Ирина Дмитриевнапринимала участие в работе МО, выступала с докладом 

«Итоговое повторение – это важнейшая составляющая обучения, целью которого 

является обобщение и систематизация знаний учащихся» 

 Как результат кропотливой работы молодого специалиста качество знаний 

по предмету биология составляет 100 % по всем классам.  



 Период адаптации молодого специалиста проходит успешно. Молодому 

специалисту оказывается помощь администрацией школы и педагогом-

наставником в вопросах совершенствования теоретических знаний, повышения 

профессионального мастерства. 

В 2022-2023 учебном году целесообразно продолжить консультационную работу 

с молодым специалистом учителя-наставника, членов МО, администрации 

школы. 

 Задачи на следующий учебный год: 

-работать над повышением компетентности молодого специалиста в вопросах  

индивидуальной работы с учащимися разного уровня мотивации;  

-направить работу на изучение и практическое применение эффективных 

приёмов и методов  в организации учебной деятельности; 

-уделить внимание работе над темой самообразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 


