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Отчёт о работе педагога-наставника  

Солодовниковой Татьяны Дмитриевны 

 с молодым специалистом, учителем начальных классов 

Генмбихнер Кристиной Андреевной  

 

 за 2021-2022 уч.г. 
Сведения о молодом специалисте 

Фамилия, имя, отчество: Генмбихнер Кристина Андреевна 

Образование: высшее 

Какое учебное заведение окончил и год окончания: СГСПУ, 2019 г. , 

СИПКРО, 2020 г. 

Специальность по диплому: учитель русского языка и литературы, учитель начальных 

классов 

Педагогический стаж: молодой специалист, второй год работы 

Место работы: ГБОУ СОШ пос. Черновский 

Должность: учитель начальных классов 

Квалификационная категория: нет 

 
 

Сведения о педагоге – наставнике 

Фамилия, имя, отчество: Дворянинова Татьяна Дмитриевна 

Образование: высшее 

Какое учебное заведение окончил: Самарский государственный педагогический 

институт, Мировой институт рынка 

Год окончания учебного заведения: 2006 г. 

Специальность по диплому: менеджмент в образовании 

Квалификация по диплому: учитель начальных классов 

Педагогический 27 лет 

Место работы: ГБОУ СОШ пос. Черновский 

Должность: учитель начальных классов 

Квалификационная категория: высшая 
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Главная цель системы наставничества – повышение качества преподавания учителя. 

Наставник-консультант - создает комфортные условия для реализации профессиональных качеств, 

помогает с организацией образовательного процесса и решением конкретных 

психолого-педагогических и коммуникативных проблем, контролирует самостоятельную 

работу специалиста. 

Задача - закрепление гармоничных и продуктивных отношений в наставнической паре так, 

чтобы они были максимально комфортными, стабильными и результативными для обеих 

сторон. 

Работа включала:  

встречу-планирование, на которой были сформулированы конкретные цели развития с указанием отрезков 

времени; комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением форм обратной связи, в ходе 

которых происходила постепенная корректировка конкретных профессиональных и личностных навыков 

наставляемого, итоговую встречу, на которой проводилась оценка полученной степени компетентности 

наставляемого.  

Задача завершения наставничества - подведение итогов работы всей программы в целом в формате личной 

рефлексии, а также участие в конкурсе. 

2. Рефлексивный анализ 
Целевой контур программы наставничества определялся на основе оценочной процедуры и интервью. В 

результате была определена дефицитная профессиональная компетенция «Повышение профессиональной 

компетенции педагога, обнаруживающего интерес и стремление к участию в конкурсах 

профессионального мастерства, освоению лучших педагогических практик и распространению 

собственного педагогического опыта», которая легла содержательной единицей в основу программы.  

 

Совместная работа выстроилась в три этапа: 

На 1-ом этапе была проведена очная встреча наставника и наставляемого во время одного из педсоветов. 

Наставляемый рассказал о том, чтобы хотелось узнать в текущей профессиональной деятельности. Была 

назначена организационная встреча наставника и наставляемого. По итогам проведения диагностического 

этапа нами были выбраны и применены разнообразные формы и методы работы, способствующие 

повышению их профессиональной компетенции. Этап проведен в формате проектно-аналитической 

сессии со всеми участниками (наставник, наставляемый, куратор) по уточнению организационно-

содержательных аспектов программы.  

2-й этап – основной, в ходе которого происходила отработка основных проблемных зон 

наставляемого. 

Во время первой встречи подробно обсудили фронт работы. Вместе с куратором решили, 

на каких приоритетных задачах стоит сконцентрироваться в данный момент. Пришли к 

выводу, что стоит начать работу с организационных трудностей, которые приводят к 

психологическому стрессу, неуверенности.  

3-й этап - контрольно-оценочный. Завершение работы наставничества. Были 

подведены итоги и оценка уровня профессиональной компетентности педагога. 

 

Куратор зафиксировал психологическое состояние и уровень гибких навыков, 

предлагая участникам тесты.  

 

Резюме 

Анализируя процесс и результативность наставнической деятельности, с точки 

зрения целевых показателей, следует отметить, что у наставляемого сформирована компетенция 

по оптимизации процессов общения, повышение уровня самооценки, нормализация уровня 

тревожности. К наиболее эффективным методам работы можно отнести: проектную деятельность, 

рефлексию, личное лидерство. В своей работе с педагогом я применяла наиболее 

эффективные формы взаимодействия: деловые и ролевые игры, анализ ситуаций, 

самоактуализация, развивающие деловую коммуникацию, личное лидерство, 
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способности принимать решения, умение аргументировано формулировать. 

 

Анкета наставника 

1. Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? нет 

2. Если да, то где? _____________________________________________ 

Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 – самый низший балл, а 10 – самый высокий. 

1. Эффективность 

программы 

наставничества 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2. Насколько 

комфортно было 

работать в 

программе 

наставничества? 

1  2  
        

 

Формы работы: 

- индивидуальные консультации; 

- посещение уроков; 

- беседы. 

 

Посещение уроков молодого специалиста с целью ознакомления с методикой преподавания и оказания 

методической помощи в начале учебного года помогло выявить типичные затруднения: 

- в составлении поурочных планов (соответствие структуры урока его типу); 

-в распределении времени на этапах урока; 

-в формулировке целей; 

-в выставлении аргументированных оценок за урок, за усвоение темы; 

- в правильном оформлении журналов; 

Для устранения указанных затруднений были проведены консультации, беседы, посещение уроков 

опытных учителей, самоанализ урока. 

Анализируя работу с молодым специалистом, можно сделать вывод, что вся методическая деятельность 

способствовала успешной социально- 

педагогической и личной адаптации начинающего педагога, помогла преодолеть возникающие 

трудности, повысить уровень профессионализма, но и то, что молодой специалист ещё нуждается в 

методической помощи. 

Выводы: 

1. Продолжить работу по созданию условий для совершенствования педагогического 

мастерства молодого учителя. 

2. Активизировать работу молодого учителя по самообразованию. 

3. Молодому специалисту: 

- посещать открытые уроки, внеклассные мероприятия учителей школы; 

- изучать передовой педагогический опыт учителей. 


