
Анализ организации работы с молодыми педагогами 

в 2020-2021 учебном году 

 

Сегодня система наставничества  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. 

В целях оказания помощи молодым учителям в профессиональной адаптации, повышения 

методического  уровня  преподавания предметов, проведения внеурочных занятий, 

стимулирования творческого саморазвития молодых специалистов, в школе была 

организована работа по наставничеству. 

В 2020-2021  учебном году в школе введена модель наставничества (  Распоряжение №  Р-

145 от 25.12.2020 года «Об утверждении  методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися», Приказа № 318-од от 24.08.2020 г.  «О реализации 

целевой  модели наставничества в МКОУ «Андринская СОШ»»),  в соответствии с 

которой разработаны индивидуальные планы работы наставников с наставляемыми до 35 

лет. 

Цель работы:  развитие профессиональных умений и навыков молодого специалиста. 

Задачи:  

 оказание методической помощи молодому специалисту в повышении обще 

дидактического и методического уровня организации учебно-воспитательного 

процесса; 

 создание условий для формирования индивидуального стиля творческой 

деятельности молодого педагога; 

 развитие потребности и мотивации в непрерывном самообразовании. 

Планируемые мероприятия 

 Беседа: Традиции школы. Ближайшие и перспективные планы школы.   

 Инструктаж: Нормативно – правовая база школы (программы, методические записки, 

государственные стандарты), правила внутреннего распорядка школы. 

 Час общения "Расскажи о себе" 

 Оказание помощи  в осуществлении качественного планирования (учет ключевых 

тем, рациональное распределение времени на изучение тем, отбор содержания).  

 Изучение инструкций: Как вести классный журнал, работа с электронным 

журналом.  Выполнение единых требований к ведению тетрадей; 

 Посещение молодым специалистом уроков учителя -  наставника. Самоанализ урока 

наставником. 

 Самообразование - лучшее образование. Оказание помощи в выборе методической 



темы по самообразованию. 

 Практикум по темам "Разработка поурочных планов", "Развитие УУД учащихся". 

 Посещение уроков молодого учителя с целью знакомства с работой, выявления 

затруднений, оказания методической помощи. 

 Практическое занятие: Требования к плану воспитательной работы.  

 Методические разработки: требования к анализу урока и деятельности учителя на 

уроке. Типы, виды, формы урока. 

 Проектная деятельность в начальной школе 

 Практическое занятие. Как работать с ученическими тетрадями (изучение 

инструкции, советы при проверке тетрадей). 

 Общие вопросы методики проведения досуговых мероприятий с воспитанниками 

 Занятие: Работас школьной документацией; Обучение составлению отчетности по 

окончанию четверти. 

 Изучение положения о текущем и итоговом контроле за знаниями учащихся. 

 Участие в работе МО. 

 Занятие: Современный урок и его организация. 

 Знакомство с методикой подготовки учащихся к конкурсам, олимпиадам по предмету. 

 Выработка рекомендаций по разработке сценария мероприятия, анализ возникающих 

проблем, интересных решений 

 Беседа: Организация индивидуальных занятий с различными категориями учащихся. 

Индивидуальный подход в организации учебной деятельности. 

 Тренинг: Учусь строить отношения. Анализ педагогических ситуаций. Общая схема 

анализа причин конфликтных ситуаций; 

 Посещение молодым специалистом уроков учителя -  наставника 

 Консультация: Портфолио достижений педагога 

 Как провести эффективно мероприятие. Секреты мастерства. Разработка сценария 

мероприятия 

 Индивидуальная беседа: Психолого – педагогические требования к проверке, учету и 

оценке знаний учащихся. 

 Практикум: Домашнее задание: как, сколько, когда. 

 Обмен мнениями по теме «Факторы, которые влияют на качество преподавания». 

 Просветительское занятие: Имидж педагога. Педагогическая этика, риторика, 

культура поведения 

 Посещение уроков, мероприятий, классных часов, праздников у опытных учителей 

школы. Наблюдение за коммуникативным поведением учителей. 

 Посещение уроков молодого учителя с целью выявления затруднений, оказания 

методической помощи. 

 Практикум: "Современные образовательные технологии, их использование в учебном 

процессе". 

 Дискуссия: Трудная ситуация на занятии и ваш выход из неѐ.  Анализ педагогических 

ситуаций. Анализ различных стилей педагогического общения (авторитарный, 

либерально-попустительский, демократический). Преимущества демократического 

стиля общения. Структура педагогических воздействий (организующее, 

оценивающее, дисциплинирующее); 

 Беседа: Виды контроля, их рациональное использование на различных этапах 

изучения программного материала. 

 Участие молодого специалиста в заседании ШМО (выступление по теме 

самообразования). 

 Практическое занятие: Введение в активные методы обучения (превращение модели в 

игру, имитационные игры). 

 Беседа: Содержание формы и методы работы педагога с родителями. 

 Подведение итогов работы за год. Анализ качества успеваемости учащихся.  



 Выступление молодого специалиста на МО. 

 Анкетирование: Профессиональные затруднения. Степень комфортности нахождения 

в коллективе. 

 Анкетирование: Оценка собственного квалификационного уровня молодым учителем 

и педагогом наставником. 

 Анализ процесса адаптации молодого специалиста: индивидуальное собеседование по 

выявлению сильных и слабых сторон в подготовке молодого специалиста к 

педагогической деятельности, выявление склонностей и личных интересов. 

 

Согласно Методических рекомендаций по организации наставничества, обновленного 

Положения о наставничестве   методистом и  педагогами школы был составлен План 

работы наставников и наставляемых.  

Для эффективности  работы с молодыми педагогами  используется следующий 

инструментарий: 

 Анкета для выявления потребностей молодого специалиста 

  Анкета о наставнике 

 Отзыв наставника об итогах выполнения индивидуального плана обучения 

  Формализованный отчет руководителя методического объединения 

об итогах наставничества. 

Помощь молодым специалистам предоставлялась регулярно в виде совместной 

разработки учебных занятий, корректировки методов и приемов работы учителя с 

классом,  рекомендаций по  повышению качества педагогического мастерства. 

На начало учебного года количество молодых специалистов со стажем менее 3-х лет 

составляло- 2 человека. Оба педагога имеют высшее образование, без категорий. 

В течение года 

1. Совместная подготовка и отбор дидактического материала для уроков и занятий. 

2. Совместная разработка планов-конспектов уроков по теме, занятий по внеурочной 

деятельности, внеклассного мероприятия. 

3. Участие молодых  специалистов в общешкольных мероприятиях, семинарах, 

совещаниях и т. д. 

4. Беседы с молодыми специалистами по определенным разделам педагогики, научному 

содержанию предмета, методике преподавания. 

5. Консультации по частным вопросам методики преподавания и проведения 

внеклассных мероприятий. 

 

Работа с молодыми специалистами осуществлялась силами опытных педагогов- 

предметников, заместителей директора по учебной и воспитательной  работе,  методиста 

школы. 



Работа велась по следующим направлениям: 

1. Школьная документация. 

2. Организация учебно- воспитательного процесса 

3. Методическое сопровождение молодого учителя 

4. Организация воспитательной работы в классе 

5. Работа в условиях ФГОС 

6. Психологические основы адаптации молодого педагога. 

В течение учебного года молодые педагоги активно участвовали в курсах повышения 

квалификации  по разным направлениям: 

Афанасьева Ксения 

Леонидовна 
«Формирование речевой грамотности обучающихся на уровне 

начального общего образования в соответствии с ФГОС» 

«Оценивание уровня развития 

читательской грамотности обучающихся 

в соответствии с требованиями ФГОС» 

Марафон «Инклюзия 2.0.» 

Барсукова Анна Алексеевна «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся». 

«Оценивание уровня развития 

читательской грамотности обучающихся 

в соответствии с требованиями ФГОС» 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством 

Логопедия: теория и методика преподавания в образовательной 

организации 

Адаптационный курс для государственных и муниципальных служащих 

Открытые данные 

WEB-дизайн 

 

Молодой специалист, учитель начальных классов Афанасьева К.Л. приняла участие в 

муниципальном конкурсе «Лучшие практики наставничества среди организаций 

Октябрьского района», представив свое Портфолио  с систематизированными сведениями 

о результатах учебной, воспитательной, методической деятельности. Также в этом 

конкурсе приняли участие методист школы Грогуленко М.А., педагог - наставник 

Белоусова Л.И 

 По итогам участия в данном конкурсе были достигнуты следующие результаты: 

1 Белоусова Л.И. Диплом 1 степени 

2 Грогуленко М.А. Диплом 2 степени 

3 Афанасьева К.Л. Сертификат участника 

 

https://www.����������.��/index.php/kartochka-programmy/item/389-profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-v-sootvetstvii-s-federalnymi-zakonami-ot-ot-24-06-1999-n-120-fz-ob-osnovakh-sistemy-profilaktiki-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-i-ot-23-06-2016-n-182-fz-ob-osnovakh
https://www.����������.��/index.php/kartochka-programmy/item/389-profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-v-sootvetstvii-s-federalnymi-zakonami-ot-ot-24-06-1999-n-120-fz-ob-osnovakh-sistemy-profilaktiki-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-i-ot-23-06-2016-n-182-fz-ob-osnovakh


 В связи с эпидемиологической обстановкой, взаимопосещение учебных занятий 

учителями на начало года   не планировалось, но в апреле 2021 года согласно плана 

работы с молодыми специалистами было организовано посещение уроков с соблюдением 

санитарных правил во время эпидемиологической обстановки. 

По итогам посещения уроков были определены выводы и предложения: 

1. Эффективнее внедрять личностно-ориентированные технологии 

2. Учитывая возрастные особенности обучающихся, использовать более 

разнообразные формы работы на уроках. 

3. Соблюдать требования ФГОС НОО. 

4. Чаще привлекать к активному выполнению заданий слабомотивированных 

учеников. 

 

Результаты анкет молодых специалистов, учителей- наставников показали, какие аспекты 

педагогической деятельности имеют положительные результаты, а над улучшением 

которых необходимо вести работу. По итогам анкет учителями- наставниками будут 

разработаны планы работы с наставляемыми в новом учебном году. 

 

 

 

 

 

Справку подготовила методист школы Грогуленко М.А.  _______________ 2 июня 2021 г. 

 


