
Отчёт педагога-наставника о проделанной работе. 

 

Ф.И.О. молодого специалиста: Лазебная Анна Вячеславовна  

Ф.И.О. наставника: Попружная Галина Петровна 

    

Лазебная А.В., учитель начальных классов, приступила к работе с 1 сентября 2020 года во 

2-В классе. Наставником Анны Вячеславовны являюсь с 2021 года. 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. 

- Помочь учителю, опираясь в своей деятельности на достижения педагогической науки 

и передового педагогического опыта, творчески внедрять идеи в учебно-

воспитательный процесс.  

- 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 проектировать воспитательную систему, работать с классом на основе 

изучения личности ребенка, проводить индивидуальную работу.  

Формы работы: 

- индивидуальные, коллективные,  консультации; 

- посещение уроков; 

- мастер-классы, семинары, открытые уроки; 

Основные направления работы: 

 ведение школьной документации (работа с классными журналами, составление 

календарно-тематического планирования и поурочных планов; 

 организация воспитательно-образовательного процесса; 

 общие вопросы методики организации работы с родителями; 

 механизм использования дидактического, наглядного и других материалов. 

 

Были проведены консультации и беседы по перспективному, календарно-тематическому  

планированию. Оказана помощь при проведении проверочных и контрольных работ, в 

подборе  текстов для проверки техники чтения.  

Посещенные  уроки Лазебной Анны Вячеславовны «Ф. Тютчев, К. Бальмонт. Стихи», 

«Прием вычислений 30-7», «Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу» и др. показали, что 



Анна Вячеславовна  неплохо владеет методикой ведения урока; материалом урока;  следит 

не только  за ходом учебного процесса, но и за порядком в классе, за характером 

взаимоотношений учащихся в классе.  

В течение полугодия Анна Вячеславовна могла посетить уроки как мои, так и любого 

другого преподавателя с той целью, чтобы научиться важным профессиональным 

качествам: 

- создание учебно-познавательной атмосферы; 

- используемые методы обучения; 

- деятельность учащихся на уроке; 

- речь учителя и ее значение на уроке; 

- воспитывающая сторона урока; 

- взаимоотношение учителя и учащихся 

  Учебно-воспитательный процесс в классе Анна Вячеславовна строит в тесном 

контакте и сотрудничестве с родителями. Для этого в классе проводятся индивидуальные 

беседы с родителями, частые консультации, посиделки. 

В 2021-2022 учебном году Анна Вячеславовна активно участвует в методических 

конкурсах,  посещает конференции, семинары, «Школу молодого учителя». Так, в 

конкурсе «Учитель вечен на земле» Лазебная А.В. является абсолютным победителем. 

22 апреля 2022 года Лазебная А.В. была аттестована на первую квалификационную 

категорию. 

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 прошел успешно. Молодому специалисту 

оказывается помощь администрацией и педагогом-наставником в вопросах 

совершенствования теоретических знаний, повышения профессионального мастерства. 

Задачи на следующий учебный год: 

 работать над повышением компетентности молодого педагога в вопросах развития 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся на уроках; 

 направить работу на изучение и практическое применение эффективных методов 

работы с учащимися с разным уровнем мотивации; обеспечение рефлексии и 

самоконтроля учащихся на протяжении всего урока. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


