
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
Лицей № 59 им. Трубачёва М.Г.

прикАз

01.09.2021  г. J№ 540 - о

О наставничестве

В  целях  повышения  квалификации  учителей  с  высшим  и  средним
профессиональным   образованием,   имеющих  стаж  работы   менее   5   лет,
формирования    у    начинающих    педагогов    профессиональньIх    идеалов,
удовлетворения    потребности    молодых    специалистов    в    непрерывном
образовании и оказании помощи в преодолении различных затруднений,

приказываю:

1.  Назначить в 2021-2022 учебном году наставником молодого педагога:

молодойспециалист предмет Наставник должность

ГребенниковаАнгелинаИльинична начальные Роганова Ирина начальные
классьі Евгеньевна классы

2.     ВозложитБ  на  наставника  обязанности  осуществлять  контроль  и
методическую     поддержку     профессиональной     деятельности     молодых
педагогов.

о
3.      Утвердить положение о наставничестве.
4.     Утвердить план работы с молодыми специалистами на 2021 -2022

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

отчеты наставников.
6.      Контроль   за   испоjінением   настоящего   приказа   возложить   на

заместителя директора по УВР Батракову Т.А.

i&-Ё---Ёй№     -/
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Лотник Е.Ю.



Отчет учитеjlя -наставника
о работе с молодым учителем Гребенниковой А. И.

за 2021 -2022 учебный год

Ф.И.О. учителя -  наставника -  Роганова Ирина Евгеньевна

Цель работы:                     развитие  профессиональных  умений  и  навыков
молодого учителя.

задачи: -оказание    методической    помощи    молодому
учителю  в  повышении  общедидактического  и
методического   уровня   организации   учебно   -
воспитательной деятельности.
-      создание      условий      для      формирования
индивидуального стиття творческой деятельности
молодого учителя;
-     развитие     потребности     и     мотивации     в
непрерывном самообразовании.

Прогнозируемый резуjlьтат:
1.  Умение  планировать  учебную  деятельность,  как  собственную,  так  и

ученическую, на основе творческого поиска через самообразование.
2.  Становление молодого учителя как учителя-профессионала.
3.  Повышение методической, интеллектуальной культуры учителя.
4.  Овладение системой контроля и оценки знаний учащихся.
5.  Умение проектировать воспитательную систему, работать с классом на

основеизученияличностиребенка,проводитьиндивидуальнуюработу.
Формы работы:
• индивидуальньіе кЬнсультации;
- посещение уроков;
-участие в работе МО;                             f,

Работа с молодым учителем строилась согласно «Плану работы учителя
- наставника с  молодым учителем»  и  велась  по  следующим  направлениям
деятельности:
- ведение шкоjіьной документации;
•организация учебно-воспитательного процесса;
-методическое сопровождение молодого учителя;
-работа по самообразованию;
- психологические основы адаптации моjlодого учителя.

В  течение  учебного  года  молодому  учителю  Гребенниковой  А.  И.
оказывалась  помощь  администрацией  лицея  и  педагогом  -  наставником  в
вопросах     совершенствования    теоретических     и     практических    знаний,
повышения профессионального мастерства.

С  целью  оказания  помощи  проводились  консультации  и  беседы  по
следующим вопросам: ведение школьной документации (работа с классными



журналами,     составление     календарно-тематического     планирования     и
поурочньіх   планов   в   свете   введения   ФГОС   НОО),   самоанализ   урока,
методические требования  к  современному уроку,  целеполагание  на уроке  и
др.; посещались уроки у молодого учителя:

дата класс темаНаволнах».Классификация.     «Под

13 .09.  2021 1

грибом».       «Сравни.      и       подумай».
Нахождение закономе  ностей.Сложениеивычитаниевпределах  5.

26.10.  2021 1

Сравнение  по  количеству  с  помощью
знаков = и ±.Ктоживётв па  ке. В зоопа  ке.ИзкнигК.д.Ушинского.К.Чуковский.

10.  02.  2022 1

17.  02.  2022 1

Айболит. Инсцени  ование.

В ходе посещения уроков и часов общения выявлена проблема в работе
с  детьми  с  низкой  учебной  мотивацией,  в  частности  проблема  состоит  в
соблюдении ими дисциплины. Не всегда умеет молодой учитель осуществить_  ,  _ _ _ _ _ _  _ _ _ `--\,\J\JJ11\J/+\,LLJJJ,   LJ,`L`-г+_-_--_____

индивидуальный   подход   в   работе   с   учетом   возрастных   особенностей
обучающихся и рационально использовать время на уроке, осуществляя смену
видов деятельности.

Совместно с моjіодым учителем проводился анализ проведенного урока,
давались    методические    рекомендации    по    правильности    составления
поурочногопланаиумениядостичьцели,поставленнойнаурок.Былаоказана
помощь в корректировке календарно-тематического планирования, совместно
составлен лист корректировки по преподаваемому предмету.

Было организовано взаимопосещение уроков молодого учитеjія у учителя
-наставника    Рогановой    И.    Е.    Все    это    способствовало    повышению
профессионализма   учителя    начальных    классов    Гребенниковой    А.    И.,
овладению   методами   обучения   и  °различными   приемами   работы   по
формированию УУд.

Молодой  учитель  Гребенникова  А.  И.  тщательно  готовится  к  урокам,
используя современные приёмьі и методы работы. Ведется работа над темой
самообразования «Повышения качества преподавания в условиях перехода на
новые  образовательные  стандарты».  Совместно  с  учителем  -  наставником
Гребенникова  А.   И.   следит  за  новинками  методической  литературы  по
предмету,  пользуется  интернет - ресурсами для  качественной  подготовки  к
урокам.

Гребенникова  А.  И.  принимала  участие  в  работе  МО,  выступала  с
докладами   «Внеурочная   деятельность   как   форма   организации   работы   с
одарённымидетьми»,«Проектированиеурокавсовременнойобразовательной
среде».



вывод:
Период  адаптации  молодого  учителя  проходит  успешно.  Молодому

учителю    оказывается    помощь    администрацией    лицея    и    педагогом-
наставником     в     вопросах     совершенствования     теоретических    знаний,
повышения профессионального мастерства.

В        2022-2023        учебном       году       целесообразно       продолжить
консультационную работу с мот1одым учителем учителя-наставника,  членов
МО, администрации т1ицея.
Задачи на следующий учебный год:
-  работать  над  повышением  компетентности  молодого  учителя  в  вопросах
индивидуальной работы с обучающимися разного уровня мотивации;
-  направить  работу  на  изучение  и  практическое  применение  эффективных
приёмов   и методов в организации учебной деятельности;
-уделить внимание работе над темой самообразования.

л,иЕРоганова/



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
Лицей № 59 им. Трубачёва М.Г.

прикАз

02.09.2020 г. Ng 487

Об организации школьного
психолого-медико-педагогического консилиума
в МОБУ Лицее № 59 в 2020-2021 учебном году

Во исполнение закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в
РФ», в соответствии с рекомендациями министерства по образованию и науке
Краснодарского  края  от   18.09.2018  года  №  47-13-18762/18  «Методические
рекомендации     по          организации           школьного     психолого-медико-
педагогического     консилиума     в     условиях     реализации     федерального
государственного     образовательного     стандарта          начального     общего
образования       обучающихся       с       ограниченными       образовательными
возможностями здоровья и федерального  государственного образовательного
стандарта      образования      обучающихся      с      умственной      отсталостью
(интеллектуальными   нарушениями),   в   целях   обеспечения   эффективной
работьі   с  детьми   с  трудностями  обучения  и   школьной  дезадаптацией   в
соответствии   с   концепцией   коррекционно-развивающего   обучения   и   на
основании приказа Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013  г. №
1082   «Об   утверждении   Положения   о   психолого-медико-педагогической
комиссии» и  п.1О По]южения о ПМПК приказа Министерства образования и
науки РФ от 20.09.2013  .№  1082

приказываю:

1.  Создать   школьный   психолого-мёдико,педагогический   консилиум   в

МОБУ Лицее № 59 г. Сочи.

2.  Назначить         председателем         школьного         психолого-медико-

педагогического консилиума Семину И.Б., педагога -психолога.

3.   Включить в состав консилиума Арефину Э.А., заместителя директора по

УВР,   Лугачеву   Л.А.,   заместителя   директора   по   начальной   школе,

Мовсесян Э.М., социального педагога, Кокорину С.В педагога старших

классов,  специалиста  по   инклюзии,  Нос  Л.Н.,  учителя  математики,

Роганову    И.Е.   учитеjія    начальных   классов,   Козлову   А.Е.,   учителя

физкультуры.



4.  Председателю психолого-медико-педагогического консилиума вменить

в   обязанности   организацию   работы   консилиума   в   соответствии   с

Положением     о     деятельности     психолого-медико-педагогического

консилиума.

5.  График работы консилиума определить в соответствии с Положением и

режимом работы Лицея.
6.  Вести   учетную   документацию   в   соответствии   с   Положением   о

деятельности школьного консилиума.

7.  Контроль исполнения настоящего приказа оставт1яю за собой.

директор МОБУ Ли
им. Трубачёва М.Г. Лотник Е.Ю.


