
Справка по организации работы с молодыми специалистами 

МБОУ «Школа №103» ГО г. Уфа РБ 

2020-2021 учебный год 

В соответствии с Положением МБОУ «Школа №103» и с целью 

оказания помощи молодым специалистам в их профессиональном 

становлении за каждым их них закреплен наставник (приказ № от ):  

 Матросовой А.И. – Комогорцеву О.А.; 

 Первухиной Ю.О. –Рахматуллину В.А.; 

 Аминовой Э.Э. – Нугуманову Г.А.; 

 Давлетовой Р.М. – Свинцову Н.С.; 

 Хамидуллиной Л.Ф. – Мукимову Э.Р.; 

 Ахтарьянова Г.Ш. – Карпову О.В. 

Ответственным за организацию деятельности наставников молодого 

педагога назначена зам. директора по УВР Г.А. Хазиеву. В течение учебного 

года было организовано обучение наставников передовым формам и методам 

индивидуальной воспитательной работы, основам педагогики и психологии, 

оказывалась им методическая и практическая помощь в работе с молодыми 

воспитателями. Наставниками осуществлялась работа на основании 

программы наставничества. 

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ стаж работы до 3-х лет 

№ п/п ФИО предмет стаж 

1.  Матросова Александра Игоревна Физика, математика 1 

2.  Ахтарьянова Гульдар Шакировна Начальная школа 1 

3.  Аминова Эвелина Эдуардовна Иностранный 

(немецкий) язык 

1 

4.  Хамидуллина Ляйсан Флоридовна Русский язык и 

литература  

2 

5.  Давлетова Регина Мавлитовна Начальная школа 2 

6.  Варганова Анна Ильинична Иностранный 

(английский) язык 

1 

 

Работа с молодыми специалистами 

№ Дата Мероприятия Форма 

проведения 

мероприятия 

Количество 

участников 

7.  
28.10.2020- 

29.10.2020 

Наставничество в 

образовании. Актуальные 

модели. формы, практики 

форум 

(дистанционно) 

12 

8.  

27.10.2020 

«Конструирование урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС»  

Практикум 5 

9.  
20.11.2020 

«Система и критерии 

оценивания на уроке» Беседа  6 

10.  18.12.2020 "Разнообразие типов уроков Тематическая 8 



и особенности применяемых 

на них методов и приёмов" 

встреча  

11.  

15.02.2021 

"Современные 

образовательные технологии, 

их использование в 

образовательной 

деятельности" Беседа  10 

12.  

19.03.2021 

«Организация 

дифференцированного 

подхода к учащимся». 

Оформление портфолио 

учителя 

Обучающее 

занятие 11 

13.  

26.04.2021 

"Пути повышения качества 

образования через 

комплексное использование 

современных подходов к 

организации 

образовательного процесса" Беседа  10 

14.  

25.05.2021 

Подведение итогов работы с 

молодыми специалистами 

(изучение педагогических 

потребностей и 

возможностей) 

Тематическая 

встреча  12 

15.  

01.09.2020-      

31.05.2021 

Посещение уроков, 

внеклассных мероприятий с 

целью оказания 

методической помощи 

молодым специалистам. 

Анализ уроков и 

внеклассных мероприятий. 

Оказание помощи в 

овладении методами 

преподавания предмета и 

воспитания школьников. 

Урок, 

внеклассное 

мероприятие 27 

 
Ответственный исполнитель: зам директора по УВР  

ФИО: Хазиева Г.А. 

Тел: 89373570298 

Факс:- 

e-mail: ardis_gulya@mail.ru 

 


