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Отчёт молодого специалиста о проделанной работе 

                                             за 2020-2021 учебный год. 

Сведения о молодом специалисте 

Фамилия, имя, отчество: Самаркина Евгения Cергеевна 

Образование: высшее 

Какое учебное заведение окончил и год окончания: 2021  

Специальность по диплому:  филология 

Педагогический стаж: молодой специалист, первый год работы 

Место работы: ГБОУ СОШ «ОЦ  «Южный город» п. Придорожный 

Должность: учитель  

Предмет: французский язык 

Квалификационная категория: молодой специалист 

 

Сведения о педагоге – наставнике 

Фамилия, имя, отчество: Быкова Татьяна Валериевна 

Образование: высшее педагогическое 

Какое учебное заведение окончил: Самарский государственный 

педагогический университет 

Год окончания учебного заведения: 2001 

Специальность по диплому: филология 

Квалификация по диплому: учитель французского и английского языков 

Педагогический стаж: 25 

Место работы: ГБОУ СОШ «ОЦ  «Южный город» п. Придорожный 

Должность: учитель  

Предмет: французский язык 

Квалификационная категория:  высшая  

 

 



 

Каждый человек, делая первые шаги в своей профессии, испытывает 

определенные трудности. Все кажется незнакомым, непонятным и требует 

приложения огромных усилий для достижения поставленной цели. 

Становление учителя происходит гораздо труднее, чем человека любой 

другой профессии, для успешного становления и развития ему недостаточно 

иметь багаж педагогических знаний, умений и навыков, полученных в 

учебном заведении. Здесь огромную роль играют личностные качества. 

Хороший педагог должен быть и учителем, и консультантом, и психологом, 

и актером в одном лице, то есть – помогать ученику в любой момент его 

жизни, уметь обратить внимание на себя, пробудить интерес к тому 

предмету, который он преподает.  

Для молодого учителя важно умение понимать себя, осознавать и умело 

использовать собственные резервы, грамотно определять перспективы 

самоопределения и самопродвижения, в профессиональных ситуациях 

использовать имеющиеся знания о себе как о личности педагога. Прежде 

всего, следует научиться владеть собой, правильно распределять время и 

усилия, постоянно заниматься самосовершенствованием и 

самообразованием.  

                  В начале своей профессиональной деятельности я столкнулась с 

трудностями: 

1. Неумение грамотно рассчитать время урока, логично выстроить 

последовательность этапов урока; 

2. Затруднения при объяснении материала; 

3. Сложности при работе с документами, электронными ресурсами; 

4. Неумение организовать индивидуальную работу с учащимися; 

5. Отсутствие взаимопонимания с некоторыми учениками и их родителями.  

Этих и многих других проблем можно избежать, если изучить нормативные 

документы, необходимые для работы, а также рассмотреть существующие по 



предмету методические пособия и рекомендации. Но неоценимую помощь 

мне оказала администрация и опытные коллеги. Главным помощником стал 

опытный наставник – Быкова Татьяна Валериевна. Мне была оказана 

практическая помощь в вопросах совершенствования теоретических и 

практических знаний, что способствовало повышению моего 

педагогического мастерства и успешной адаптации в условиях современной 

школы. 

Вопросы, с которыми я обращалась к наставнику, были разнообразными. 

Сначала я всегда пыталась найти ответ самостоятельно, но, если 

собственными усилиями исчерпывающий ответ не был найден, я обращалась 

за советом к наставнику.  

        Особенно важна была помощь при возникновении вопросов или 

конфликтных ситуаций с родителями учащихся.  

К сожалению, молодой учитель для них не является авторитетной персоной, 

располагающей способностями к воспитанию и обучению их детей.  

Содержание совместной деятельности с наставником: 

1. Посещение уроков наставника. 

3. Планирование моих уроков и анализ деятельности после проведения уроков. 

4. Работа по повышению эффективности организации учебно-воспитательной 

работы. 

5. Ознакомление с основными направлениями и формами активизации 

познавательной деятельности учащихся. 

В результате проделанной работы за этот учебный год я научилась 

работать с документацией, а главное гармонично и эффективно 

взаимодействовать со всеми учащимися, что позитивно отразилось на 

отношениях с родителями учеников. Это способствовало созданию 

авторитета и положительно отразилось на качестве уроков. 

Вот основные выводы, которые я сделала для себя: 



 Начинать урок надо энергично. Следует избегать вопроса: "Кто не выполнил 

домашнее задание?" – это приучает учащихся к мысли, будто невыполнение 

домашнего задания - дело неизбежное, учащиеся должны выполнять 

домашнее задание регулярно.  

Вести урок надо так, чтобы каждый ученик постоянно был занят делом. 

Паузы, медлительность, безделье приводят к нарушению дисциплины. 

Следует чаще обращаться с просьбами, вопросами к тем учащимся, которые 

могут заниматься на уроке посторонними делами.  

 

 Необходимо увлекать учащихся интересным содержанием материала, 

созданием проблемных ситуаций, умственным напряжением. 

Контролировать темп урока, помогать слабым ученикам, то есть держать в 

поле зрения весь класс. Особенно важно следить за теми учащимися, у 

которых неустойчивое внимание, и теми, кто часто отвлекается. Учитель 

должен предотвращать попытки нарушить дисциплину.  

    Мотивируя оценку знаний, надо придавать своим словам деловой, 



заинтересованный характер. Следует указать ученику, над чем ему надо 

поработать, чтобы заслужить более высокую оценку.  

    Заканчивать урок рекомендуется оценкой всего класса и отдельных 

учащихся, чтобы они получили удовлетворение от результатов своего труда. 

Следует замечать положительные стороны в работе недисциплинированных 

ребят, но не делать это слишком часто и за небольшие усилия. Необходимо 

удерживаться от излишних замечаний.  

 Урок надо завершать со звонком. Обязательно напомнить об обязанностях 

дежурного и попрощаться с учащимися.  

  При недисциплинированности учащихся лучше обходиться без помощи 

других. Потому что налаживание дисциплины при помощи чужого 

авторитета – это потеря собственного. Лучше обратиться за поддержкой к 

классу.  

 

 

 Работа с наставником предполагала три этапа: 

1 этап – диагностический. Наставник выявил недостатки в моих умениях и 

навыках, чтобы мы смогли совместно выработать программу адаптации. 

2 этап – основной (самостоятельный творческий поиск). Наставник 

осуществлял корректировку моих профессиональных умений, помогал 

выстроить мне собственную программу самосовершенствования. 

3 этап – контрольно-оценочный. Наставник проверял уровень моей 

профессиональной подготовки, определял степень моей готовности к 

самостоятельному выполнению моих функциональных обязанностей. 

Выбор форм работы был сделан совместно. После собеседования, где я указала 

мои трудности и проблемы, был определён 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. 

Наставником осуществлялось консультирование по следующим вопросам: 

1. Ведение школьной документации 

2. Рекомендации по выбору темы самообразования 

3. Триединая цель урока и его конечный результат 

4. Составление поурочного планирования 

5. Собеседование по методике проведения современного урока 

6. Использование современных педагогических технологий. 

7.Типы, виды, формы урока 

8.Рекомендации по созданию личного портфолио учителя. 

9.Инструктаж по составлению отчётности по окончании триместра. 

10. Методы активизации познавательной деятельности учащихся 

11. «Домашнее задание: какое, сколько, когда» 

В процессе совместной работы с наставником была выработана единая 

система оценивания уроков для эффективного взаимодействия и 

совершенствования моего педагогического мастерства. 

Были определены следующие параметры для анализа уроков: 

1. Основным показателем служит умение педагога создать на уроке учебно-

познавательную атмосферу. 

2. Далее встает вопрос: какими методами учитель создает в классе 

атмосферу заинтересованности к изучаемому материалу. 



3. Достигают ли усилия педагога поставленной цели? Как реагируют 

учащиеся на предлагаемые им задания? Ответить на эти вопросы помогает 

третий критерий, который фиксирует деятельность учащихся на уроке. 

4. Говоря о субъектно-субъектной направленности обучения, нельзя обойти 

вниманием культуру взаимодействия учителя и учащихся в учебной ситуации. 

5. Речь учителя; способствует она оптимальному ведению урока или 

затрудняет учебную деятельность (этот критерий важен для всех педагогов, но 

особую значимость он приобретает для учителей гуманитарных дисциплин). 

6. Воспитывающая сторона занятия. 

7. Осуществление контроля ЗУНов учащихся. 

8. Последний критерий - результативность занятия (исходя из основных 

целей урока: образовательная, развивающая, воспитывающая). 

В ходе анализа моих первых уроков были выявлены сложности, которые 

потребовали особого внимания и коррекции. 

1. На уроке преобладали объяснительные и репродуктивные методы. 

Деятельность учеников. Была достаточно пассивной. Активность 

учащихся проявлялась эпизодически (на отдельных этапах урока). 

 

2.  Управление дисциплиной в процессе урока. Я была настроена на 

сотрудничество, а некоторые учащиеся проявляли излишнюю 

«свободу» в общении со мной и одноклассниками. 

 

3.  Дифференцированный подход в процессе обучения. Я готовила единый 

план урока для всех классов в параллели. А разный уровень языка и 

сформированности учебных навыков требовал наличия создания 

дополнительных карточек для отдельных учащихся. 

 



4. Темп занятия (то напряженный, то излишне расслабляющий). 

 

Но я проявила огромное желание и готовность к работе по саморазвитию и 

самосовершенствованию, что привело к положительной динамике 

успеваемости учащихся и формированию у них интереса к моим урокам и 

французскому языку. 

В конце первого года работы в школе я чувствую себя уверенно на уроках и 

на внеурочных занятиях.  

 

Мои уроки идут в оптимальном темпе, части логически связаны друг с другом. 

Есть разнообразие видов учебной работы, что обеспечивает стабильность 

учебно-познавательной атмосферы. Отработанные формы учебной работы 

позволяют экономить время для введения нестандартных учебных ситуаций. 

Я в достаточной степени владею объяснительными, репродуктивными, 

инструктивно-практическими, продуктивно-практическими, объяснительно-



побуждающими, частично-поисковыми методами обучения, которые 

применяются адекватно содержанию уроков.  

Активность учащихся адекватна запросам учебного процесса. Ученики готовы 

к проблемным ситуациям, поскольку уверены в моей помощи. Разнообразные 

виды задания обеспечивают занятость всех школьников с учётом их 

способностей. 

Появилась обработанность системы учебных действий. Ученики охотно 

вступают в диалог. Учащимися признается и принимается моя активная, 

инициирующая позиция. 

Я хорошо владею материалом урока, облекаю его в научную, но доступную 

для освоения форму. Моя речь достаточно выразительна, формулировки 

вопросов побуждают учащихся к учебному диалогу. 

Я могу выстроить тему урока в воспитывающем ключе. У нас с учащимися 

выработаны определенные нормы взаимоотношений, настраивающие на 

продуктивную работу. 

Контроль и коррекция осуществляются на всех этапах урока. Ответам 

учащихся дается краткая характеристика, обосновывается та или иная оценка. 

Я готова к разнообразию в подаче и закреплении материала. Закреплен 

позитивный воспитывающий эффект занятий французским языком как в 

содержании, так и в форме организации уроков. 



 

 

   Главным достижением этого учебного года я считаю своё желание 

продолжать работать в школе, хочу стать большим профессионалом.  В 

следующем учебном году я очень постараюсь добиться успехов в конкурсах 

профессионального мастерства, чтобы заработать авторитет в глазах моих 

учеников, их родителей и коллектива школы. 


