
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» 

Центрального района города Красноярска 

Адрес: 660049, город Красноярск, ул. Марковского, 36 

Телефон: +7 (391) 227-68-49, 227-04-84, 227-08-61, 227-35-37, 227-04-39. 

Отчёт  педагога -  наставника о проделанной работе. 

Предметная область: учитель начальных классов. 

Ф.И.О. наставника: Ерко Наталья Викторовна. 

Цель:  оказание практической помощи молодому специалисту в вопросах 

совершенствования теоретических и практических знаний и повышение его 

педагогического мастерства.  

Задачи:  

 Продолжить формирование у молодого специалиста потребности в непрерывном 

самообразовании, к овладению новыми формами, методами, приёмами обучения и 

воспитания учащихся, умению практической реализации теоретических знаний.  

 Помочь учителю, опираясь в своей деятельности на достижения педагогической 

науки и передового педагогического опыта, творчески внедрять идеи в учебно-

воспитательный процесс.  

 Ликвидировать недостаток знаний, формировать профессиональные умения, 

необходимые для выполнения должностных функций.  

 Способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности; 

вооружить начинающего педагога  

Формы работы: 

- индивидуальные  консультации; 

- посещение уроков; 

- мастер-классы, семинары, открытые уроки; 

- теоретические выступления. 

Основные виды деятельности: 

 Организация помощи в овладении педагогическим мастерством через изучение 

опыта лучших педагогов школы. 

 Привлечение  к подготовке  педсоветов, семинаров, конференций, к работе 

учебно-методических объединений. 

 Посещение уроков (наставник            молодой специалист). 

Основные направления работы: 

 Планирование и организация работы. 

 Работа с документацией (ведение электронного журнала, журнала 

внеурочной деятельности). 

 Работа по самообразованию. 

 Контроль и руководство за деятельностью молодого  специалиста. 

 Психолого – педагогическая  поддержка. 



 Общие вопросы методики организации работы с родителями 

Разработка и проведение первого родительского собрания  

 Собеседование по методике проведения современного урока. 

 Разработка серии внеклассных мероприятий, мероприятий внеурочной 

деятельности 

 Классный чаний" 

 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 Использование современных педагогических технологий. 

Разработка урока окружающего мира  "Ты и твои друзья" с 

использованием детских нетбуков 

https://www.zavuch.ru/methodlib/1843/152772/ 

 Способы контроля достижений учащихся (портфолио учащихся). 

http://gumnaziy.ucoz.ru/index/portfolio/0-121 

 Рекомендации по созданию личного портфолио учителя. 

http://gumnaziy.ucoz.ru/index/portfolio_uchitelja/0-13  

 Мастер-класс по созданию сайта класса на примере сайта наставника 

"Гимназисты" 

http://gumnaziy.ucoz.ru/  

( сайт молодого специалиста  находится в разработке, запуск январь 

2020). 
 


