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Анализ  работы с молодыми специалистами 

МКОУ «СОШ № 24» с. Богуславец 

Красноармейского района Приморского края в 2018-2019 г 

 

Одной из важнейших задач школьной администрации является организа-

ция профессиональной адаптации молодого педагога к учебно-

воспитательной среде. В целях оказания помощи начинающим учителям в 

повышения методического уровня преподавания предмета и стимулирования 

мотивации творческого саморазвития молодых специалистов в течение 2018-

2019  учебного года с ними было организовано наставничество. 

 

Задачи: 

 помочь адаптироваться учителю в коллективе 

 определить уровень профессиональной подготовки 

 выявить затруднения в педагогической практике и принять меры 

 формировать творческую индивидуальность молодого учителя 

 создать условия для развития профессиональных навыков молодых пе-

дагогов, в том числе навыков применения различных средств, форм 

обучения и воспитания, психологии общения со школьниками и их ро-

дителями 

 развивать потребности у молодых педагогов к профессиональному са-

мосовершенствованию и работе над собой. 

 

 В 2018-2019 в школу пришли два молодых специалиста: Кипкаева Наталья 

Викторовна, учитель начальных классов и Житецкий Артѐм Александрович, 

учитель географии и английского языка. 

 Работа с молодыми специалистами осуществлялась не только силами адми-

нистрации школы, но в большей степени опытными учителями – наставниками. 

Задача наставника – помочь молодому учителю реализовать себя, развить лич-

ностные качества, коммуникативные и управленческие умения.   Работу коор-

динировала зам. директора по МР Рокина Л.В.  

 

№ наставник должность молодой 

специалист 

должность 

1 Кипкаева 

Т.В. 

Учитель началь-

ных классов 

Кипкаева 

Н.В. 

Учитель началь-

ных классов 

2 Житецкий 

А.А. 

Учитель геогра-

фии и английско-

го языка 

Рокина Л.В. Учитель истории 

и географии 
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Индивидуальные планы работы наставников с молодыми специалиста-

ми включали в себя вопросы помощи по: 

 разработке рабочих программ по предмету; 

 разработке поурочных планов; 

 планированию внеклассной работы; 

 использованию молодыми специалистами на уроке различных методов, 

методических   приемов, форм и средств, активизирующих познава-

тельную деятельность учащихся; 

 участию в оформлении кабинета школы и организации работы в них 

учащихся; 

включению молодых специалистов  в работу школьного МО; 

 выбору и разработке с помощью своего руководителя одной методиче-

ской темы и работы над ней; 

 проведению открытых уроков. 

 

Молодыми специалистами были посещены открытые уроки учителей 

школы: Рокиной Л.В., Зуевой Л.В, Кипкаевой Т.В., Анниковой Н.В, Бунако-

вой П.С.  

Анализ деятельности педагогов показал, что учителя Кипкаева Н.В. и 

Житецкий А.А. с методикой преподавания предметов знакомы. Рабочие про-

граммы по предметам составлено правильно, но при планировании и прове-

дении уроков испытывают затруднения. Классный журнал ведѐтся регуляр-

но, нарушений не выявлено. К проверке были предоставлены тетради по рус-

скому языку и математике, географии. В тетрадях обучающиеся работают 

систематически. Учителя исправляют ошибки, оценивают работы учащихся.  

Были посещены уроки молодых педагогов: Кипкаева Н.В. -  8    , Жи-

тецкий А.А. – 15.  Посещенные уроки показали, что учителя владеют мето-

дикой построения современного урока. На уроках применяются различные 

формы и методы работы, активизирующие учащихся для восприятия учебно-

го материала.  

 Следует отметить доброжелательность учителей, взаимопонимание с 

учащимися. Уроки проходят в хорошем темпе. 

          На посещенных уроках используются красочные наглядные пособия и 

раздаточный материал, мультимедийное оборудование (компьютерные пре-

зентации). 

 Большая работа с молодыми педагогами наставниками осуществляется 

во внеурочное время: оказывается помощь в  овладении критериями оцени-
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вания письменных работ, составлению планов уроков, проведению анализа 

проверочных работ и т.д. 

В апреле молодые педагоги провели открытые уроки для учителей 

школьных методических объединений.  

Учитель Предмет Тема урока класс 

Житецкий А.А. география 
ЭГП, природные условия и 

ресурсы Приморского края» 
9 

Кипкаева Н.В. 
литературное 

чтение 

«Ю. Ермолаев «Проговорился» 

 
3 

 

Анализ анкетирования 

1. Какие виды деятельности вызывают наибольшие затруднения у вас? 

а) Поддержание дисциплины 

б) Ведение документации 

в) Ведение воспитательной работы 

2. Какие направления профессиональной деятельности вызывают у вас 

затруднения: 

а) Рациональное распределение времени на уроке 

б) Выбор структуры урока, рациональная последовательность основных 

этапов урока 

в) Учѐт индивидуальных способностей, особенностей класса при 

планировании задач урока, их реализация 

Анализ анкетирования показал, что педагоги адаптировались в коллективе и 

удовлетворены условиями труда учителя в школе. 

 

Рекомендации: 

1. Эффективнее внедрять личностно ориентированные технологии. 

2. Усилить работу по самообразованию, посещать уроки учителей - 

наставников и опытных педагогов. 

3. Уделять больше внимания поддержанию дисциплины в классе. 

 

 

Зам. директора  по МР                        Л.В.Рокина  
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