
Отчет по работе наставников 
за сентябрь, октябрь, ноябрь 2021 года

в ГКОУ «МОЦО № 1»

Согласно годовому плану работу на 2021-2022 учебный год 18 ноября
2021 года в школе прошло заседание МС, на котором педагоги-наставники
отчитались о проделанной работе с наставляемыми за 1 квартал 2021-2022
учебного года. 
Наставничество в школе организовано с целью оказания помощи молодым
специалистам в их профессиональном становлении, а также формирования
кадрового потенциала.

Основными задачами наставничества являются:
- Ускорение процесса профессионального становления молодых педагогов.
-  Всестороннее  развитие  имеющихся  у  начинающих  педагогов  знаний  и
умений в области предметной специализации и методики обучения.
-  Развитие  способности  самостоятельно  и  качественно  выполнять
возложенные на него обязанности в соответствии с занимаемой должностью.
-  Формирование  сознательного  и  творческого  отношения  к  выполнению
своих обязанностей.
-  Адаптация  молодых  педагогов  к  условиям  осуществления
профессиональной деятельностью.
-  Формирование  сплоченного  грамотного  коллектива  за  счет  включения  в
адаптационный  процесс  опытных  педагогических  работников,  снижения
текучести кадров.
-  Оказание помощи молодым педагогам в преодолении профессиональных
затруднений,  формировании  индивидуального  стиля  профессиональной
деятельности.

Наставниками  в  школе  назначены  педагогические  работники,
обладающие  высоким  уровнем  профессиональной  подготовки  и
коммуникативных  навыков,  гибкостью  в  общении,  способностью  и
готовностью  делиться  профессиональным  опытом,  имеющим  системное
представление  о  педагогической  деятельности  и  работе  Центра.  Стаж
педагогической деятельности наставников в Центре не менее 3-х лет.
Согласно  приказу  школы  от  30.08.2021  года  №  169  «О  назначении
наставников  молодым  педагогам  на  2021-2022  учебный  год»  определены
следующие наставнические пары: 
Долгая Е.Г. – Климова М.В.;
Волохов К.А. – Судникович В.А.
Седова О.В. – Бирюкова Т.Д.



Кузнецова Л.Н. – Дроздова М.А.
Кузнецова Л.Н. – Силина К.В.
Ротова Л.А. – Хрущева Н.В.
Ходова В.Б. – Лебедзь В.А.
Котова В.Ю. – Кузьмина А.И.
Котова В.Ю. – Забегайло Г.Л.
Бархоленко О.Ю. – Султанова С.П.

Каждая  пара  по  организации  наставничества  «Учитель  –  Учителю»
основывается  на  основе  Программы  наставничества  и  отчиталась  о
проделанной работе за истекший период.

В  результате  заслушанных  отчетов  Наставников  и  Наставляемых
можно сделать вывод о том, что помощь наставляемым оказывается в полной
мере.
Наставники:
- способствуют развитию интереса к инновационному творчеству, внедрению
современных стандартов качества образования.
-  оказывают  помощь  в  осмыслении  и  преодолении  трудностей  в  работе,
формировании позитивного отношения к своей деятельности и укреплении
стремления к лучшим результатам.
-  способствуют  раскрытию  творческого  потенциала  наставляемого,
привлекают  его  к  экспериментальной,  инновационной  деятельности  в
Центре.
-  разрабатывают  совместно  с  молодыми  специалистами  план
профессионального  становления  последнего  с  учётом  уровня  его
потенциальных  возможностей,  педагогической,  методической  и
профессиональной подготовки.
- помогают в составлении и заполнении документации согласно Программы
наставничества по форме «Педагог - педагог».
-  посещают  учебные  занятия  наставляемого  с  последующим  совместным
анализом.
- проводят консультации (плановые, внеплановые).
-  оказывают  наставляемому  индивидуальную  помощь  практическими
приемами  и  способами  качественного  выполнения  обязанностей  и
поручений, выявляют и совместно устраняют допущенные ошибки.
- оказывают помощь в выборе темы самообразования и подборе необходимой
методической литературы.
-  составляют  отчёт  по  итогам  выполнения  программы  наставничества,  с
учётом  перспективных  задач  по  дальнейшему  профессиональному
совершенствованию наставляемого.
- заполняют анкету по итогам отчетного периода.
-  принимают  участие  в  обучающих  мероприятиях  в  рамках  программы
наставничества.


