
АНАЛИЗ 

работы с молодым специалистом за 2018/2019 учебный год 

 

Наставник - Кочеткова Ольга Александровна 

Молодой специалист – Бондарева Надежда Анатольевна 

В  2018/2019 учебном году сопровождение молодого специалиста Бондаревой 

Н.А. осуществлялось по следующим направлениям: 

1.   Изучение опыта  педагогов школы и города; 

2. Вовлечение в деятельность школьного и городского методических 

объединений учителей-словесников; 

3. Разработка конспектов уроков, дидактического материала (в том числе 

электронного) и составление технологических карт уроков; 

4. Организация работы по участию обучающихся в конкурсах, фестивалях, 

проектах. 

5. Индивидуальное консультирование. 

6. Диагностика результатов работы молодого специалиста. 

В указанный период Бондарева Н.А. посетила уроки наставника 

Кочетковой Ольги Александровны и методиста Городского информационно-

методического центра Львовой Анастасии Александровны  с целью обучения 

приемам и методам работы с детьми разного уровня подготовленности и 

разного возраста, что, безусловно, способствовало росту профессионального 

мастерства молодого специалиста. По итогам посещения Бондарева Н.А. 

составила таблицу методов и приемов, которые хотела бы применить в своей 

практике. 

Бондарева Н.А. активно участвовала в работе методического объединения 

учителей русского языка и литературы (планирование и проведение предметной 

недели, работа в качестве эксперта по проверке олимпиадных работ на 

школьном этапе и  всероссийских проверочных работ (ВПР)  

19 октября 2018 года на городском семинаре Бондарева Н.А. выступила 

по теме «Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) молодого 

специалиста» в рамках методического проекта «Формирование педагогической 

компетенции на пути к профессиональному успеху», представив свой ИОМ. 

Бондарева Н.А. в сотрудничестве с наставником Кочетковой О.А. 

разработала конспект урока по теме «Рассказ на основе увиденного» и успешно 

реализовала его, представив 10 апреля 2019 года в рамках городской  Декады  

молодого специалиста. 



В 2018/2019 году Бондарева Н.А. приняла участие в вебинарах «Развитие 

профессиональной культуры и мышления педагога» и «Технология модульного 

обучения на уроках русского языка» продолжительностью 0,5 и 1 часа(ов). 

Для молодого специалиста наставником Кочетковой О.А. были проведены 

консультации по темам: 

1. Олимпиада как форма работы с одаренными детьми. 

2. Анализ урока как способ познания уровня своего профессионализма    

3. Как работать со слабоуспевающими учениками? 

4. Разработка технологической карты урока (конспект урока) 

5. Тест как форма контроля. Система оценивания тестовых работ. 

6. Ведение документации учителя. 

7. Персональная страница учителя в педагогическом сообществе сети 

Интернет. 

8. Домашняя работа учащегося: объем, вариативность, качество 

выполнения, контроль. 

Надежда Анатольевна успешно организовала работу по вовлечению 

учащихся в конкурсное движение. Результаты этого представлены в таблице: 

1 Всероссийская игра-

конкурс «Русский 

медвежонок – 

языкознание для всех», 

Фомин Александр 5-а 1 место 

(школьный 

уровень) 

2 Школьный конкурс 

чтецов «Поэты 

пушкинской поры» 

Чернов Матвей 

Агафонов Алексей 

5 класс 

5 класс 

2 место 

(школьный) 

2 место 

(школьный) 

3 Международный 

интернет-проект «Страна 

читающая», 

конкурс «Весна идет – 

весне 

Глухов 

Кирилл 

 

5 класс Сертификат 

участника 

 

4 Олимпиада по русскому 

языку 

Фомин Александр 

Казарян Норик 

Бренер Татьяна 

5-а 

5-б 

5-а 

1 место 

2 место 

3 место 

По итогам учебного года была проведена диагностика результатов работы  

Бондаревой Надежды Анатольевны. Наблюдается динамика качественных 

показателей в работе учителя.  

По итогам работы Бондаревой Н.А.. рекомендовано  подготовить  

документы на повышение квалификационной категории. 

         О.А.Кочеткова 


