
Отчёт по работе с молодым специалистом за 2019 - 2020 уч.г. 

 

ФИО молодого (начинающего учителя): Тищенко К.А., учитель начальных классов 

 

ФИО учителя-наставника: Алексеева О.Н., учитель начальных классов 

 

 
Мероприятия наставника для молодого (начинающего) учителя 

 

Ф.И.О. 

наставника 

Количество 

уроков 

молодого/начина

ющего учителя, 

студента, которые 

посетил 

наставник 

Количество уроков 

наставника, которые 

посетили 

молодые/начинающи

е учителя, студенты 

Количество 

консультаций, 

проведенных 

наставником для 

молодых/начинающих 

учителей, студентов с 

указанием тематики 

Конкурсы, в которых 

наставник 

сопровождал 

молодого/начинающег

о учителя, студента 

(название, результат 

участия) 

Другие 

мероприятия, 

которые 

наставник 

проводил для 

молодого/начина

ющего учителя, 

студента 

Контакт

ные 

данные 

Алексеева О.Н. 20 7 24 

1. Прохождение 

педагогических 

тестирований 

2. Составление КТП 

по предметам УМК 

«Школа России» 

3. Анализ 

методической 

литературы 

4. Использование 

возможностей 

Интернет - 

ресурсов на уроке. 

5. Определение  

тематики 

родительского 

собрания 

6. Беседа об 

особенностях 

ведения 

электронной  папки  

 Подготовка к 

открытому уроку 

 



с результатами 

работы. 

7. Практикум «Работа 

с тетрадями  

учащихся. 

Выполнение 

единых требований 

по 

орфографическому 

режиму». 

8. Практикум 

«Составление  

собственных 

авторских 

разработок, 

использование их в 

обучении грамоте». 

9. Особенности 

применения  

технологии 

интерактивного 

обучения 

10. Особенности 

работы во время 

дистанционного 

обучения 

11. Корректировка 

программ 

 

 

 

Далее заполняет молодой специалист совместно с наставником 

                                                                                  Работа по теме самообразования 

Тема по самообразованию: «Воспитание самостоятельного инициативного творческого подхода к решению практических 

проблем, поискового стиля мышления». 
№ Содержание деятельности Сроки Форма 

представления 

 1.Разработка практического материала по теме «Воспитание самостоятельного 

инициативного творческого подхода к решению практических проблем, 

поискового стиля мышления (на основе технологии проблемного обучения)» 

 

Сентябрь – Февраль 2019-

2020 г 

Разработки 

уроков, 

методического 

материала 



 2. Разработать учебные занятия по творческой теме «Воспитание самостоятельного 

инициативного творческого подхода к решению практических проблем, 

поискового стиля мышления (на основе технологии проблемного обучения)» 

 

Март – Апрель 2020 г. Разработки 

уроков, 

методического 

материала 

 3. Опыт работы по теме представить на МО 

 

Май 2020г. Заседание 

МО(методически

й материал) 

 

 

                                                          Изучение литературы, связанной с проблемами преподавания (в том числе – ФГОС, ПНПО) 

 

 

 Разработка методических материалов 

  

Наименование методического материала Форма представления результатов Уровень предоставления материала 

«Как помочь птицам зимой?» Открытый урок педагогический совет по теме 

«Система работы с 

начинающими/молодыми 

педагогами в МАОУ "СОШ №7"» 

Блок уроков по русскому языку (13) Видео-уроки  Сеть интернет сайт youtube.com 

Блок уроков по математике (10) Видео-уроки Сеть интернет сайт youtube.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Изученные нормативные документы, методическая литература 

1.  Изучение УМК «Школа Росссии» 

2.  Ознакомление с нормативными документами, с требованиями  к КТП 

3.  Ведение  электронного журнала 

4.  Памятка «Структура урока в соответствии с ФГОС» 

5.  Список научно-методических интернет ресурсов 

6.  Выполнение единых требований по орфографическому режиму 



 Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

 

Тема, задачи Сроки Форма 

представления 

опыта 

Мероприятие, в рамках 

которого был представлен 

опыт педагогической 

деятельности 

Выступление «Онлайн уроки» и «Вертуальный класс» 

плюсы и минусы использования платформы учи.ру 

Март 2020 Доклад с 

презентацией 

Заседание МО нач.классов 

 

Участие в системе школьной, районной методической работы 

 

Мероприятие Сроки Выполненные виды работ 

 

Корректировка и уточнение рабочих программ по учебным 

предметам. 

Сентябрь 2019 г. Календарно-тематические планы в 

соответствии с содержанием рабочих 

программ по предметам. 

 Подборка информационных ресурсов Интернета. 

 

В течение 

учебного года 

Создание методической копилки учителя 

начальных классов. 
Составление программы по внеурочной деятельности « В гостях у 

сказки» 

Август-сентябрь 

2019 

Программа 

Заседание МО учителей начальных классов В течение 

учебного года 

Методическая взаимопомощь, 

представление опыта работы. 
Новый Диск: Цифровая школа «Образовариум» – онлайн-курсы, 

коллекция ресурсов, конструктор уроков. 

Знакомство с образовательной платформой «Новый диск» 

Март 2020 Слушатель вебинара 

Учи.Ру:  «Организация дистанционного обучения с помощью 

платформы Учи.ру» 
Март 2020 Слушатель вебинара 

"Первые шаги в дистанционное обучение: инструкция для 

новичков" 
Март 2020 Слушатель вебинара 

 

 Обучение на КПК 

 

Темы курсов Место  прохождения 

курсов 

Сроки 

ТОИПКРО «Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов в условиях ФГОС». (№ 700800029951) 

г.Томск 2019г. Сентябрь 2019 



КГБУ ДПО Институт развития образования им. Адриана 

Митрофановича Топорова «Межпредметные технологии в 

организации образовательного процесса» (№ КФСП.19.2.365) 

г. Барнаул 2019г. Октябрь 2019 

ТОИПКРО «Развитие современных педагогических компетенций в 

рамках проекта «Цифровая образовательная среда»» 

г.Томск 2019г. Ноябрь 2019 

 

 

Посещение уроков, классных часов, мероприятий у коллег в школе 

№ Месяц  ФИО учителя Предмет  Класс  Тема  

1 сентябрь Руденко Л.А. Письмо 1 Письмо наклонных линий с 

петлёй вверху и внизу. 
2 сентябрь Игнатова Н.В. Русский язык 2 Как из слов составить 

предложение? 

3 октябрь Рубцова В.А. Математика 2 Решение задач. Закрепление 

изученного. 
4 октябрь Руденко Л.А. Письмо 1 Строчная и заглавная буквы Л, л. 
5 ноябрь Мартемьянова О.В. Математика 1 Решение примеров вида +1 -1 

6 ноябрь Руденко Л.А. Обучение грамоте 1 Знакомство с буквой «Д,д» 

7 декабрь Игнатова Н.В. Литературное чтение 2 Ю.Д. Владимиров «Чудаки». 

А.И. Введенский «Учёный 

Петя». 
8 декабрь Игнатова Н.В. Русский язык 2 Правописание мягкого знака в 

конце и середине слова перед 

другими согласными. 
 

 


