
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
Лицей № 59 города Сочи

приказ
От оЗ.09. 2018 года

0 наставничестве

N9104/1 -О

В   целях   повь1шения   квалификации   учителей   с   вь1сшим   и   средним
профессиональным  образованием,   имеющих  стаж  работы  менее  5   лет,
формирования   у   начинающих   педагогов   профессиональных   идеалов,
удовт1етворения    потребности    молодых    специат1истов    в    непрерывном
образовании и оказании помощи в преодолении различных затруднений,

приказываю:
1.  Назначить в 2018-2019 учебном году наставниками молодых педагогов:

Молодыеспециалисты предмет Наставник должность

Гридина Ольга начальные Бурец Надежда Учитель

Александровна классь1 Алексеевна начальнь1хклассов

2.  Возложить на наставников обязанности осуществлять контроль и
методическую поддержку профессиональной деятельности молодых
педагогов.

3.  Утвердить положение о наставничестве.
4.  Утвердить план работы с молодыми специалистами на 2018 -2019

учебный год.
5.  Обязать Методический совет один раз в четверть заслушивать отчеты

наставников.
6.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя директора по УВР Арефину Э.А.

директор МОБУ Лицея № 59 Лотник Е.Ю.



Выписка
из отчёта о наставничестве в МОБУ Лицее № 59 г. Сочи

в 2018-2019 учебном году

В 2018-2019 учебном году учитель начальных классов Бурец Надежда
Алексеева  являлась  наставником  молодого  специалиста  Гридиной  Ольги
Александровны, учителя начальных классов.

Цель   наставничества:   оказание   практической   помощи   молодому
специалисту  в  вопросах  совершенствования  теоретических  и  практических
знаний и повышение его педагогического мастерства.

задачи:
-        помочь адаптироваться в коллективе;
-       определить уровень профессиональной подготовки;
-        вь1явить   затруднения   в   педагогической   практике   и   оказать

методическую помощь;
-        создать    условия    для    развития    профессиональных    навыков

педагога
-       способствовать       формированию       индивидуального      стиля

творческой  деятельности;  вооружить  начинающего  педагога  конкретными
знаниями и умениями применять теорию на практике.

-  ликвидировать недостаток знаний, формировать
профессиональные умения, необходимые для выполнения должностных
функций

развивать    потребности    у    педагога    к    самообразованию    и
про ф ессиональному самосовершен ствованию.

В   период   наставничества   Бурец   Н,   А   в   рамках   осуществления
консультирования   по   вопросам   методологии   преподавания   предмета,
проводила беседы о специфике обучения в начальной школе; практические
занятия о планировании и организации работы по предметам, об организации
проектной   деятельности   в   начальной   школе,   о   требованиях   к   пт1ану
воспитательной работы.

Совмещая   проектирование   уроков   с   посещением   и   подготовкой
анализа  с  рекомендациями  и  предложениями  проводила  практикумы  по
темам  «Разработка  поурочных  занятий»,  «Развитие  УУд  учащихся»,  «Как
работать   с  ученическими   тетрадями   (изучение   инструкции,   советы   при
проверке     тетрадей»);     консультировала     по     вопросам     организации
индивидуальных занятий с различными категориями учащихся; посетила 10
уроков.

Оказывая помощь в подготовке и проведении открытых уроков провела
занятие  «Современный урок  и  его  организация»;  ознакомила  с  методикой
подготовки   учащихся  к  конкурсам,   олимпиадам   по   предмету;   оказала
методическую  помощь  в  подготовке  открытого  урока  математики  во  2а
классе «Решение не сложных задач».



При     оказании    помощи    молодому    педагогу     в    составлении
индивидуального   плана   развития   педагога   и   осуществлении   контроля
развития    педагога    провела    3тренинга;    консультировала    по    вопросу
подготовки Портфолио

В  рамкак  мониторинга  деятельности  молодого  специат1иста  провела
анализ    процесса    адаптации    молодого    специалиста    (индивидуальное
собеседование   по   выявлению   сильных  и   слабых   сторон   в   подготовке
молодого     специалиста     к     педагогической     деятельности,     выявление
склонностей и личных интересов); анкетирование

вывод:
Период     адаптации     молодого     специалиста     прошел     успешно.

Спланирован  индивидуальный  маршрут  педагога  на  следующий  учебный
год.

25.04.2021

Заместитель директора

Учитель начальных классов

Т.А. Бакракова

н.А. Бурец


