
 

Отчёт – педагога наставника о проделанной работе 

за 1-ю четверть 2022/2023 уч.г. 

Ф.И.О. молодого специалиста: Алексенко Татьяна Владимировна 

учитель начальных классов 

Ф.И.О. наставника: Лесняк Елена Александровна 

учитель начальных классов 

Являясь наставников молодого специалиста Алексенко Т.В., мною были определены цель 

и основные задачи работы с молодым педагогом. 

 

Цель: оказание практической помощи молодому специалисту в вопросах 

совершенствования теоретических и практических знаний и повышение его 

педагогического мастерства. 

Задачи: 

 помочь адаптироваться в коллективе; 

 определить уровень профессиональной подготовки; 

 выявить затруднения в педагогической практике и оказать методическую помощь; 

 создать условия для развития профессиональных навыков педагога 

 развивать потребности у педагога к самообразованию и профессиональному   

самосовершенствованию. 

 

Содержание деятельности: 

1. Диагностика затруднений молодого специалиста и выбор форм оказания помощи на 

основе анализа его потребностей. 

2. Посещение уроков вновь прибывшего специалиста и взаимопосещение. 

3. Планирование и анализ деятельности. 

4. Помощь вновь прибывшему специалисту в повышении эффективности организации 

учебно-воспитательной работы. 

5.Ознакомление с основными направлениями и формами активизации познавательной  

деятельности учащихся. 

6. Создание условий для совершенствования педагогического мастерства учителя. 

7. Демонстрация опыта успешной педагогической деятельности опытными учителями. 

 

Формы работы: 
- индивидуальные консультации; 

- посещение уроков. 

План работы на год в два этапа: 

 

1й этап – основной (проектировочный). Наставник разрабатывает и реализует программу 

адаптации, осуществляет корректировку профессиональных умений молодого педагога, 

помогает выстроить ему собственную программу самосовершенствования.  

2й этап – контрольно-оценочный. Наставник проверяет уровень профессиональной 

компетентности молодого педагога, определяет степень его готовности к выполнению 

своих функциональных обязанностей.  

Выбор форм работы с молодым специалистом начала с вводной беседы, где Татьяна 

Владимировна указала свои трудности, проблемы в работе с которыми она столкнулась за 

минувший год. Определили совместный план работы. 



Были  проведены консультации и беседы по оформлению рабочих программ, календарно-

тематическому и поурочному планированию. Оказана помощь в педагогической 

дифференциации учащихся по возможностям обучения и организации индивидуальной 

работы с учащимися на уроках.  

Период адаптации молодого специалиста прошел успешно. Молодому специалисту 

оказывалась помощь администрацией, руководителем методического объединения и 

педагогом-наставником в вопросах совершенствования теоретических знаний, повышения 

профессионального мастерства. 

 

За период наставничества:  

Были изучены: нормативно-правовая база Лицея, основная образовательная программа, 

цели и задачи годового плана школы;  

Оказана практическая помощь по правильной организации ведения классной 

документации, проведены консультации по составлению рабочей программы;  

Выбрана тема для самообразования; Изучены методики игровой деятельности; 

Повысился уровень подготовки и проведения организованной образовательной 

деятельности: проводилась предварительная работа, применялись игровые проблемные 

ситуации, использовалось ИКТ;  

Изучены различные формы работы с семьёй;  

Стали шире использоваться здоровье сберегающие технологии;  

Расширилось содержание предметно-развивающей среды; Проанализирована технология 

проектирования.  

За время наставничества Татьяна Владимировна проявляла заинтересованность, высокую 

активность, творческий подход. В дальнейшем педагог планирует и дальше повышать 

свой профессиональный рост.  

Рекомендации: продолжать овладевать теоретическими знаниями и практическими 

навыками для совершенствования педагогических компетенций; использовать в своей 

работе современные педагогические технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛИЗ УРОКА   

Учитель, дающий урок Ф.И.О. Алексенко Татьяна Владимировна 

Дата проведения урока: 25.02.2022г.  

Класс 2 «З»  

Кол-во присутствующих уч-ся на уроке 27 чел. 

Предмет. Русский язык 

Тема урока: Имя существительное 

Цель: формировать понятие об имени существительном, как части речи. 

Задачи: формировать умения: различать слова – названия предметов, использовать 

специальную терминологию при определении части речи, распределять имена 

существительные в тематические группы развивать положительное отношение учащихся к 

изучению русского языка, развивать интерес к расширению знаний, продолжать 

воспитывать любовь к природе, взаимную выручку. 

Задачи урока определены правильно и достигнуты на достаточном уровне. Отбор 

материала соответствует современным требованиям. Учителем был подготовлен 

раздаточный материал. С целью повышения мотивации обучения учащихся на различных 

этапах были использованы игровые технологии.  

Начало урока было организованным. Учащиеся к уроку готовы, настрой на урок 

хороший. Была проведена динамическая релаксация, способствующая включению в работу 

обоих полушарий головного мозга и гармонизации личности ребенка. В середине урока 

проведена традиционная физ. минутка. 

Была применена новая методика при работе над новой темой. Но следует заметить, 

что при работе с подобной методикой необходимо тщательно подбирать фразы, образы и 

уметь расшифровывать их, дабы вовремя заметить и помочь детям справиться с их 

проблемами. Релаксация занимает много время на уроке, но это оправданно. Рефлексия 

показала, что усвоили материал урока на высоком уровне. 

Методическая структура урока соответствовала его основным задачам и условиям 

обучения. Переход от одного этапа к другому был плавным. Четко прослеживалась 

межпредметная связь с изобразительным искусством. 

На уроке присутствовали разные формы работы: индивидуальная с текстом 

упражнения домашнего задания и у доски, самостоятельная и групповая. На уроке 

использовались такие методы как визуализация, частично-поисковый метод (постановка 

проблемного вопроса), метод взаимопроверки и самопроверки. 

Данный урок учитель видит в системе, продолжает аналогичную работу при 

знакомстве  с другими частями речи. Детям такие уроки очень нравятся. 

 

Рекомендации: 

Больше готовить заданий, чтобы дети выходили и учились работать у доски. 

 

________________     /Лесняк Е.А./ 
 

 


