
               ОТЧЁТ  ПЕДАГОГА  НАСТАВНИКА  О  ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ                                

Наставник: Коркмазова Уркият Алиевна 

Молодой специалист: Гочияева Динара Мухтаровна. 

 

В современных условиях реформирования национальной системы образования 

особое значение приобретает тот факт, что молодой педагог должен в 

максимально короткие сроки адаптироваться в новых для него условиях 

практической деятельности. Сегодня система наставничества вновь заслуживает 

самого пристального внимания, в ней отражена жизненная необходимость 

начинающего педагога получить поддержку опытного профессионала, который 

способен предложить практическую и теоретическую помощь на рабочем месте. 

Являясь одним из наставников молодого специалиста – Гочияевой Динары 
Мухтаровны, мною были определены цель и основные задачи работы с молодым 
педагогом.  

 
ЦЕЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА: 

создание условий для самореализации молодого специалиста, для приобретения 
им практических навыков, необходимых для педагогической деятельности. 

 

ЗАДАЧИ  НАСТАВНИЧЕСТВА: 

- создание атмосферы поддержки в педагогическом коллективе; 

- оказание методической помощи молодому специалисту в повышении уровня 
организации учебно-воспитательной деятельности, в развитии профессиональных 
умений и навыков: приобретение навыков практической деятельности. 

- формирование потребности и мотивации в постоянном саморазвитии и 
самосовершенствовании, в непрерывном самообразовании; 

- воспитание исполнительской дисциплины и чувства ответственности. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- активизация практических, индивидуальных, самостоятельных 
профессиональных навыков; 

- повышение профессиональной компетентности педагога в вопросах педагогики и 
психологии; 

-овладение системой контроля и оценки знаний учащихся. 

-умение планировать образовательный процесс, как собственный, так и 
ученический, на основе творческого поиска через самообразование. 

-становление молодого учителя как учителя –профессионала. 

-умение работать с классом на основе изучения личности ребёнка, проводить 
индивидуальную работу с учениками. 

- использование в работе начинающего педагога новых педагогических 
технологий. 

ФОРМЫ РАБОТЫ: 



-беседы; 

-внекласные  занятия; 

-индивидуальные  консультации; 

-взаимопосещение уроков; 

-участие в разных мероприятиях; 

-участие в работе МО,прохождение курсов, посещение семинаров. 

РАБОТА с молодым специалистом СПЛАНИРОВАНА ПО СЛЕДУЮЩИМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ деятельности: 

- организационные вопросы; 

- планирование работы педагога  в условиях реализации ФГОС; 

-  методическое сопровождение молодого специалиста; 

- ведение школьной  документации; 

- работа по самообразованию; 

-психологические основы адаптации молодого педагога; 

- контроль за деятельностью молодого специалиста. 

 

В протяжении  всего времени молодому специалисту Гочияевой Д.М. оказывалась 
помощь мною как наставником, в совершенствовании теоретических и 
практических знаний, повышении профессионального мастерства. 

Мы проводили консультации и беседы по вопросам ведения школьной 
документации ( работа с классными журналами, составление календарно-
тематического планирования и поурочных планов), самоанализа урока, 
методическим требованиям к современному уроку. Наставник и администрация 
посещали уроки у молодого специалиста. 

Вместе с молодым специалистом проводился анализ проведённого им урока, 
давались методические рекомендации по правильности составления поурочного 
плана и умения достичь цели, поставленной на урок. 

В ходе посещения уроков и часов общения выявлена проблема в работе с 
детьми, обладающими сложностями по соблюдению дисциплины. Динара 
старается осуществлять индивидуальный подход в работе с учетом возрастных 
особенностей  учащихся и рационально использовать смену видов деятельности 
на уроке. 

Молодой специалист Гочияева Д.М. тщательно готовится к урокам  по 
современным приёмам и методам работы. Ведет работу над темой 
самообразования. 

По работе с молодым специалистом можно сказать: педагог  уже неплохо владеет 
методикой ведения уроков, материалом; следит не только за ходом занятия, но и 
за порядком и дисциплиной, за характером взаимоотношении с детьми. Но еще 
необходимо обратить внимание на использование различных форм и методик и 
работой с ребенком.    

 

Также в ходе посещенных  уроков и часов общения выявлена проблема в работе 
с детьми с низкой учебной мотивацией, в частности проблема состоит в 
вовлечении их в активную учебную деятельность и соблюдении ими дисциплины. 



МОЛОДОМУ СПЕЦИАЛИСТУ БЫЛА ОКАЗАНА ПОМОЩЬ: 

- в приобретении практических навыков, необходимых для педагогической работы; 

- в выработке применять теоретические знания в практической деятельности; 

- в приобретении опыта по освоению разнообразных современных технологий 
обучения и развития познавательной деятельности учащихся. 

 

ВЫВОД. 

Период адаптации молодого специалиста проходит успешно. Молодому 
специалисту оказывается помощь администрацией школы и педагогом – 
наставником Коркмазовой У.А.  в вопросах совершенствования теоретических 
знаний, повышения профессионального мастерства. 

Задачи  следующий год учебный год 

- работать над повышением компетентности молодого педагога в вопросах 
коррекции учащихся на занятиях; 

- направить работу на практическое применение эффективных методов работы с 
учащимися с разным уровнем мотивации; обеспечение рефлексии и 
самоконтроля учащихся на протяжении всего занятия. 

 

 


