
Анализ работы педагога-наставника Огородник Н.И. 

с молодым специалистом Решетняк А.Р. 

в МБОУ «Лицей № 2»  за  1 четверть в 2022-2023 учебном году 

 

Являясь  наставником молодого специалиста Решетняк Анны Романовны, 

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: 

 Продолжить формирование у молодого специалиста потребности в 

непрерывном самообразовании, к овладению новыми формами, 

методами, приёмами обучения и воспитания учащихся, умению 

практической реализации теоретических знаний. 
 Ликвидировать недостаток знаний, формировать профессиональные 

умения, необходимые для выполнения должностных функций.  
 Продолжать вооружать начинающего педагога конкретными знаниями 

и умениями применять теорию на практике. 
 

Содержание деятельности: 

1. Диагностика затруднений вновь прибывшего 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 

вновь прибывшего учителя. 

7. Демонстрация опыта успешной педагогической деятельности опытными 

учителями. 

    Ожидаемые результаты: 

успешная адаптация вновь прибывшего педагога в учреждении; 



активизация практических, индивидуальных, самостоятельных навыков 

преподавания; 

повышение профессиональной компетентности в вопросах педагогики и 

психологии; 

обеспечение непрерывного совершенствования качества преподавания; 

использование в работе вновь прибывшего педагога инновационных 

педагогических технологий. 

Формы работы: 

- индивидуальные консультации; 

- посещение уроков. 

Нашу работу я выстроила в три этапа: 

1й этап – адаптационный. Наставник выявляет недостатки в умениях и 

навыках молодого специалиста, чтобы выработать программу адаптации.  

2й этап – основной (проектировочный). Наставник разрабатывает и 

реализует программу адаптации, осуществляет корректировку 

профессиональных умений молодого педагога, помогает выстроить ему 

собственную программу самосовершенствования.  

3й 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 педагог указал свои трудности, проблемы в работе. По итогам 

анкетирования определили совместный план работы. 

Работа в сентябре велась по следующим направлениям: 

 школьная документация; 

 организация учебно-воспитательного процесса; 

 методическое сопровождение молодого учителя; 

 организация воспитательной работы в классе; 
 

Наставничество – это постоянный диалог, межличностная 

коммуникация, 
Были проведены консультации и беседы по перспективному, 

календарно-тематическому  планированию на новый учебный год. Оказана 

помощь при проведении проверочных и входных контрольных работ, при 



выставлении оценок за входную контрольную работу по русскому языку, в 

подборе  текстов для проверки техники чтения. 
Так как во 2 классе вводится оценочная система в сентябре 2022 г. с 

молодым специалистом проведена консультация по теме: «Нормы оценок в 

начальной школе в соответствии с ФГОС,; в ходе беседы выявлены 

затруднения в работе молодого учителя, предложены способы решения.  
Также состоялась беседа по теме: «Проблемы активизации учебно-

познавательной деятельности учащихся», в ходе которой были даны 

некоторые рекомендации для активизации учебно-познавательной 

деятельности учащихся во время уроков.  

Дана консультация по теме: «Домашнее задание: как, сколько, когда?». 

составлению учебно – методической документации. 

   Урок является основной формой организации учебного процесса в школе. 

Он может быть проведен в традиционной и нетрадиционной форме с 

использованием инновационно – информационных технологий. Поэтому 

урокам уделялось большое внимание. Совместно с  Анной Романовной 

анализировались проведенные  ею уроки, давались методические 

рекомендации по правильности составления поурочного планирования и 

умения достичь цели поставленной на уроке, т.к. неясное видение цели как 

конечного результата всегда ведет к размытости, неясности и неточности в 

определении содержания методов и средств обучения.  

  Мною был посещен урок 24.10.2022 г по теме «Перенос слова с одной 

строки на другую». 

Цель урока: формировать умение переносить слова с одной строки на 

другую. 

 

За пройденный промежуток времени и работу с молодым специалистом 

можно сделать вывод: учитель уже  неплохо владеет методикой ведения 

урока; материалом урока; чувствуется уважительное отношение педагога и 

учащихся друг к другу и понимание;  учитель не только следит за ходом 

учебного процесса, но и за порядком в классе, за характером 

взаимоотношении учащихся в классе. Но еще необходимо обратить внимание 

на использование различных форм контроля и оценки знаний учащихся.    

 

 

Педагог – наставник                                                                       Огородник Н.И. 


