
Отчет по работе с молодыми специалистами (Гайсина Гульдар Шакировна) 

2021-2022 учебный год 

 

№п/п Содержание Ответственный 

1.  Консультация и разработка рабочих 

программ по предметам и ВД, 

составление календарно- 

тематического планирования, плана 

воспитательной работы 

Карпова  О.В. (август) 

2.  Обзор УМК, методических разработок 

для учителя 

Карпова О.В. (август) 

3.  Изучение критериев оценки, 

контрольных и других видов работ по 

математике, русскому языку 

      Карпова  О.В. (сентябрь) 

4.  Согласование выбора темы 

самообразования молодого 

специалиста 

Карпова О.В. (сентябрь) 

5.  Посещение уроков молодым 

специалистом 

Карпова О.В. 

 (октябрь-ноябрь) 

6.  Консультации по работе с детьми на 

домашнем обучении (планирование, 

организация учебной деятельности) 

 Карпова О.В. 

(октябрь) 

7.  Организация работы с разными 

группами учащихся 

 (слабоуспевающими, одаренными) на 

уроке 

Карпова  О.В. (ноябрь) 

8.  Подготовка к внеклассным 

мероприятиям, подбор заданий и тем  

для учащихся 

Гайсина Г.Ш. 

(декабрь) 

9.  Проведение открытого урока по 

литературному чтению 

Гайсина Г.Ш. 

(декабрь) 

10.  Анализ проведенного урока Карпова О.В. 

(декабрь) 

11.  Посещение уроков молодого 

специалиста 

Карпова О.В. 

(январь) 

   

 

 

 

 



 

Отчёт 

педагога-наставника, учителя начальных классов  

Карповой Оксаны Владимировны 

о работе с молодым специалистом Гайсиной Гульдар Шакировной 

С 31.08.2021 г. установлено наставничество над молодым специалистом, 

учителем Гайсиной Г.Ш., выпускницей БГПУ имени М. Акмуллы в 2018 году. 

Молодой педагог работает в МБОУ «Школа № 103» с 31.08.2020 года. 

Учитель Гайсина Г.Ш. преподает во 2А классе (УМК «Школа России»). 

Согласно составленному плану работы с молодым специалистом наставником 

проведена следующая работа. 

В августе месяце 2021 года была проведена консультация по разработке 

рабочих программ по предметам и ВД, по составлению календарно-

тематического планирования и плана воспитательной работы, по обзору УМК, 

методических разработок для учителя. 

В сентябре месяце с молодым специалистом проведено теоретическое 

занятие по теме: «Организация работы на уроке с различными категориями 

учащихся. Индивидуальная работа»; в ходе беседы выявлены затруднения в 

работе молодого учителя, предложены способы решения. Молодым 

специалистом была выбрана тема для самообразования: «Роль рефлексии в 

организации и привитии навыков учебного труда». Также изучались критерии 

оценки, контрольных и других видов работ по математике и русскому языку. 

В октябре месяце состоялась беседа по теме: «Проблемы активизации 

учебно-познавательной деятельности учащихся», в ходе которой были даны 

некоторые рекомендации для активизации учебно-познавательной деятельности 

учащихся во время уроков. Гайсиной Г.Ш. были посещены различные уроки 

педагога-наставника с целью совершенствования навыков анализа и обобщения 

педагогического опыта. Была проведена консультация по работе с детьми на 

домашнем обучении (Рачковой Лизой), освещались вопросы по планированию 

и организации учебной деятельности.  

          В ноябре месяце была оказана помощь в организация работы с разными 

группами учащихся на уроке: трудными (Швецов Лев), одаренными (Гайсин 

Матвей, Давыдов Егор, Егоров Алексей, Швецов Лев, Тарасов Алексей). Была 

продолжена работа по подготовке детей к олимпиадам. 

 В декабре систематизированы наработки профессиональной деятельности 

молодого учителя. Также Гульдар Шакировна участвовала в методической 

неделе и провела открытый урок по литературному чтению во 2А классе. 

Данный урок способствовал совершенствованию навыков чтения, развитию 

творческих способностей детей, развитию речи, воспитанию нравственных 

качеств.  

В I полугодии 2021-2022 учебного года проводилась информационная 

работа с молодым специалистом, регулярное ознакомление со статьями, 

опубликованными в журналах, с педагогической и методической литературой и 

ее обсуждение с наставником. 

Наставником посещено несколько уроков в целях методической помощи: 



17.01.2022 г. урок математики по теме «Прямой угол», 18.01.2022 г. урок 

русского языка по теме «Мягкий знак. Обозначение мягкости согласного звука 

на письме», 19.01.2022 г. урок литературного чтения по теме рассказа С. 

Михалкова «Новогодняя быль» во 2А классе. 

Анализ уроков показал, что молодой педагог имеет достаточный уровень 

методической и теоретической подготовки, но пока испытывает затруднение в 

организации учебной деятельности учащихся, использует современные 

педагогические технологии, включая ИКТ. 

В основе проведенных уроков учителя лежит системно-деятельностный 

подход, все уроки проведены с учетом требований ФГОС. С учащимися класса 

Гайсиной Г.Ш. удалось установить доброжелательные деловые 

взаимоотношения. К урокам учитель готовится всегда тщательно. 

Для учащихся 2А класса были организованы кружковые занятия 

интеллектуально-познавательного направления. 

         Период адаптации молодого специалиста прошел успешно. Ему 

оказывается помощь администрацией и педагогом-наставником в вопросах 

совершенствования теоретических знаний, повышения профессионального 

мастерства. 

 

07.02.2022 г.          Карпова О.В.             ___________________ 

Дата                         ФИО наставника                                   подпись 


