
Отчёт учителя-наставника 

о работе с молодым специалистом Буруновой З.М. 

за 1 триместр 2022 – 2023 учебного года 

Ф.И.О. учителя-наставника – Бурунова Н.Л. 

Цель работы: развитие профессиональных умений и навыков молодого специалиста 

Задачи: оказание методической помощи молодому специалисту в повышении     
общедидактического и методического уровня организации учебно-воспитательной деятельности; 

создание условий для формирования индивидуального стиля  

молодого педагога; 

развитие потребности и мотивации в непрерывном самообразовании. 

 

Прогнозируемый результат: 

1. Умение планировать учебную деятельность, как собственную, так и ученическую. 
2. Становление молодого учителя как учителя-профессионала. 
3. Овладение системой контроля и оценки знаний учащихся 
4. Работа с электронным журналом. 

 

Формы работы: 

1. Индивидуальные консультации. 
2. Взаимопосещение уроков. 

 

Работа с молодым специалистом строилась согласно «Плану работы учителя-наставника» и 
велась по следующим направлениям: 

- ведение школьной документации 

-организация учебного процесса 

В течение первого триместра проделан большой объём работы.  

1. Молодой специалист был зарегистрирован в «Конструкторе учебных программ», где 
самостоятельно создал программы по русскому языку и литературе для 5 класса. 

2. Совместно с учителем-наставником Зинаида Михайловна создала календарно-
тематические планирования по русскому языку и литературе. 

3. Была изучена документация, отражающая особенности работы с детьми с ОВЗ. 
4. Были составлены программы и календарно-тематические планирования для обучающихся, 

находящихся на индивидуальном обучении на дому: для Сергеева М., 5 класс( русский 
язык и литература), для Тикки С. И Богданова Д., 8 класс( русский язык, литература, 
родной русский, родная литература) 

5. Молодой специалист освоил работу с электронным журналом. 
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6. Бурунова З.М. еженедельно посещает уроки учителя-наставника с целью ознакомления с 
применением на практике различных технологий, в частности, технологии критического 
мышления, творческой мастерской.  

7. Учитель-наставник неоднократно посещал уроки молодого специалиста. 

По результатам посещения уроков молодого специалиста необходимо отметить следующее: 
Бурунова З.М. добросовестно готовится к урокам: всегда есть конспект урока, задания, 
выдаваемые детям, продуманы, обусловлены изучаемой темой и типом урока.  

Молодой специалист использует в своей работе индивидуальный подход, предлагая детям работу 
на карточках разного уровня сложности. 

Все необходимые для работы тетради заведены. Они ежедневно проверяются, оценки в 
электронный журнал выставляются своевременно. Оценки объективны. 

Молодому специалисту следует усилить работу по созданию дисциплины на уроках. Дети 
позволяют себе разговаривать, отвлекаться. Учитель делает замечания, но дети не реагируют на 
них.  

 

Вывод: Период адаптации молодого специалиста проходит успешно, но следует обратить 
внимание на создание дисциплины на уроке. 

 

 

 


