
Отчет о работе педагога-наставника Тюрькиной Любовь Николаевны  

с молодым специалистом Головиной Ксенией Владимировной 

 

  Учить учителя- это почётно и хлопотно.  

   Цель работы:  

-   создание организационно-методических условий для успешной адаптации  

    молодого специалиста в условиях современной школы. 

Задачи:  

 помочь адаптироваться молодому учителю в коллективе;  

 определить уровень профессиональной подготовки; 

 выявить затруднения в педагогической практике и оказать 

методическую помощь; 

 создать условия для развития профессиональных навыков молодого 

педагога, в том числе навыков применения различных средств, форм обучения 

и воспитания, психологии общения со школьниками и их родителями; 

 развивать потребности у молодого педагога к самообразованию и 

профессиональному самосовершенствованию.  

   Урок является основной формой организации учебного процесса в 

школе. Совместно с малоопытным специалистом анализировались 

проведенные им уроки, давались методические рекомендации по 

правильности составления поурочного планирования и умения достичь цели 

поставленной на уроке. 

   За отчетный период 2021-2022 учебного года, Ксении Владимировны, 

мною были посещены 4 урока в 1 классе. 

 

Предмет Тема Дата 

Русский язык Письмо заглавной буквы Ц  17.01 

Русский язык Сочетания жи-ши 14.04 

Литературное чтение Звук [ц]. Буквы Ц, ц 28.02 

Литературное чтение  А. Усачев «Пятно».  12.05 

 

Посещение уроков молодого специалиста, с целью оказания 

методической помощи, помогло выявить некоторые затруднения: 

- в организации учителем дисциплины обучающихся на уроке, на 

перемене; 

 - в составлении КТП (календарно-тематического планирования); 



- в составлении поурочных планов (в соответствие структуры урока его 

типу по ФГОС); 

-в распределении времени на этапах урока; 

-в формулировке целей урока; 

- в правильном оформлении электронного журнала. 

 

Для устранения указанных затруднений были проведены: 

- консультации, беседы по разработке рабочих программ (написанию 

пояснительной записки и КТП);  

- тщательный анализ посещённых уроков с методическими 

рекомендациями; 

- рекомендации и советы по организации дисциплины обучающихся на 

уроке, на перемене; 

- инструктаж по ведению электронного журнала;  

- инструктаж по выполнению единых требований к ведению тетрадей. 

Были даны рекомендации по написанию плана воспитательной работы и 

по ведению портфолио обучающихся. 

      Также приглашала  Ксению Владимировну  на свои уроки, совместно 

их обсуждали. В любую минуту стараюсь дать советы и консультации по 

структуре и типу урока, как правильно начать урок, рационально распределить 

время между его этапами, какие средства обучения будут эффективны на 

данном занятии и т.д. 

    Посещая уроки в течение учебного года, в работе молодого 

специалиста виден прогресс в работе. Урок учитель планирует в соответствии 

с ФГОС, с применением различных технологий - игровых, 

здоровьесберегающих, ИКТ и др.  

  Но остались ещё проблемы.  

В ходе посещенных уроков, выявлены трудности в работе с детьми с 

низкой учебной мотивацией, проблема состоит в вовлечении их в активную 

учебную деятельность и соблюдении ими дисциплины.  

Во время урока следить за ходом учебного процесса, но упускает 

поведение обучающихся на уроке и взаимоотношения учащихся в классе. 

Еще необходимо обратить внимание на использование различных форм 

контроля и оценки знаний обучающихся.  

В дальнейшем, Ксении Владимировне, необходимо работать по 

ликвидации этих проблем.   

 

 



В 2021-2022 учебном году Ксения Владимировна со своими учениками  

была активным участником  районных, школьных, дистанционных 

мероприятий - конкурсов и олимпиад, где они занимали призовые места. 

Совместно с классами 2А и 1Ч был проведен праздник «Широкая Масленица». 

 

 
 

Задачи на следующий учебный год:  

- работать над повышением компетентности малоопытного педагога в 

вопросах развития интеллектуального и творческого потенциала учащихся, 

организации дисциплины на уроках;  

-обеспечение рефлексии и самоконтроля учащихся на протяжении всего 

урока; 

- направить работу на изучение и практическое применение 

эффективных методов работы с учащимися с разным уровнем мотивации.  

 

   

   Педагог-наставник    Тюрькина  Любовь Николаевна, учитель 

начальных классов 

 

 


