
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Краснодарский край 

г. Новороссийск 
Муниципальное казенное 

учреждение
«Центр развития образования» 
муниципального образования 
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СПРАВКА

дана Деминой Елене Васильевне, 
учителю начальных классов МАОУ гимназия №6

в том, что она 06 октября 2020 года для учителей начальных классов города 
провела в режиме onlain урок по математике во 2 классе, тема: «Единицы 
времени. Час, минута».

02 ноября 2020 г.

Главный специалист МКУ IТРО

Е Л. Тимченко

Е. А. Фетисова

Директор
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Краснодарский край 

г. Новороссийск 
Муниципальное казенное 

учреждение
«Центр развития образования» 
муниципального образования 

город Новороссийск 
353900 г.Новороссийск, 

ул.Революции 1905года,14 
тел. (8617) 64-38-48, 64-38-58 

р/с____________________________

ИНН 2315097335 
ОГРН 10223023822992

от 02.11.2020г. № 01 -20/646 
на № от

муниципальное казенное учреждение 
«Центр развития образования» 

муниципального образования город Новороссийск

353900, г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 14 
E-mail: cronovoros@mail.ru ; тел./факс. (8617) 64-38-48, 64-38-58

СПРАВКА

дана Деминой Елене Васильевне, 
учителю начальных классов МАОУ гимназия №6

в том, что она 20 апреля 2020 года для учителей начальных классов города 
провела в режиме onlain урок по математике в 1 классе, тема: «Случаи 
сложения вида +6».

02 ноября 2020 г.

Главный специалист МКУ ЦРО

mailto:cronovoros@mail.ru


Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 6 
муниципального образования город Новороссийск

ПРИКАЗ

02 сентября 2019г. № 349 од

О назначении наставника

С целью эффективной педагогической работы молодых специалистов и 
передачи опыта и в связи с началом нового 2019 -  2020 учебного года 
п р и к а з ы в а ю :
1. Назначить учителя начальных классов Цветкову Галину Ивановну наставником 
Шевченко Виктории Сергеевны на 2019-2020 учебный год.
2. Назначить учителя начальных классов Кучава Карину Моисеевну наставником 
Авиловой Елены Владимировны на 2019- 2020 учебный год.

Директор МАОУ гимназия № 6

3.Назначить учителя начальных кла< 
Розайненко Александры Юрьевны

льевну наставником

А.Г. Альтова

Демина Е,В. 
Шевченко В.С. ^



Согласовано

Заместитель директора по УВР 

С.А.Загайнова

0£Г 20 Z 0 г.

Утверждай)

^шбекторМ, гимназии № 6

Альтова

тября 2019 г.

План работы
педагога-наставника, учителя начальных классов Деминой Елены Васильевны 

с молодым специалистом, учителем начальных классов Розайненко Александры
Юрьевны

на 2019-2020 учебный год
Цель: оказание практической помощи молодому специалисту Розайненко А.Ю. в 

вопросах совершенствования теоретических и практических знаний и повышение его 
педагогического мастерства.

Задачи:
S  1. оказать методическую помощь молодому специалисту Розайненко А.Ю. в 

повышении общедидактического и методического уровня организации учебно -  
воспитательной деятельности;

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

^  развивать потребности у педагога к самообразованию и профессиональному 
самосовершенствованию.

Содержание деятельности:
С Диагностика затруднений молодого специалиста и выбор форм оказания помощи 

на основе анализа его потребностей.
Посещение уроков молодого специалиста и взаимопосещение. *

S  Планирование и анализ деятельности.
С Помощь молодому специалисту в повышении эффективности организации учебно

воспитательной работы.
С Ознакомление с основными направлениями и формами активизации 

познавательной, научно-исследовательской деятельности учащихся во внеучебное 
время (олимпиады, смотры, предметные недели, и др.).

С Создание условий для совершенствования педагогического мастерства молодого 
учителя.

Прогнозируемые результаты:
S  Умение планировать учебную деятельность, как собственную, так и ученическую, 

на основе творческого поиска через самообразование;
С Становление молодого учителя как учителя-профессионала;
S  Повышение методической, интеллектуальной культуры учителя;
^ Овладение системой контроля и оценки знаний учащихся;
С Умение проектировать воспитательную систему, работать с классом на основе 

изучения личности ребенка, проводить индивидуальную работу.



План работы
Планирование и 

организация работы 
по предмету

Планирование и 
организация 

воспитательной работы

Работа со школьной 
документацией

Контроль за
деятельностью молодого 

специалиста
СЕНТЯБРЬ

1 .Изучение ФГОС 
НОО, рабочих 
программ УМК 
«Школа России», 
календарно
тематического 
планирования. 
2.0казание помощи в 
разработке 
поурочных планов.
3. Теоретическое 
занятие
«Организация работы
на уроке с
различными
категориями
учащихся.
Индивидуальная
работа».
4. Взаимопосещение 
уроков с 
последующим 
анализом.

1 .Планирование 
воспитательной работы с 
классом и родителями на 
2019-2020 учебный год. 
2-Определение тематики 
родительских собраний 
на 2019-2020 год.

1 .Работа с электронным 
журналом;
2. Консультация по 
заполнению журнала по 
внеурочной деятельности.
3. Практическое занятие «Как 
работать с тетрадями 
учащихся. Выполнение 
единых требований к 
ведению тетрадей».

Взаимопосещение уроков.

ОКТЯБРЬ
1 .Посещение занятий
внеурочной
деятельности,
оказание
методической
помощи.
2.Оказание помощи в 
работе над 
методической темой 
по самообразованию. 
3.Совместная 
разработка планов- 
конспектов занятий 
по внеурочной 
деятельности.

1 .Методика проведения 
родительских собраний. 
2.Помощь в организации 
индивидуальных 
консультаций с 
родителями и 
проведении
родительских собраний.

1 .Практикум по оцениванию 
классных и домашних работ, 
устных ответов, 
контрольных заданий.
2.Работа над каллиграфией 
учащихся.

1 .Посещение уроков; 
2.Ведение тетрадей.



НОЯБРЬ
Беседа
«Современный урок
и его организация».
Использование
современных
педагогических
технологий».
2. Оказание помощи 
в подготовке и 
проведении уроков в 
соответствии с 
требованиями ФГОС.

Практикум «Совместная 
разработка внеклассного 
мероприятия».

1 .Практическое занятие 
«Выполнение единых 
требований к ведению 
дневников и тетрадей». 
2.Как вести протоколы 
родительских собраний.

1 .Конспекты уроков по 
предметам.
2. Проверка выполнения 
программы.
3. Проверка тетрадей по 
русскому языку и 
математике.

Декабрь
1 .Самоанализ урока.
2. Организация 
индивидуальной 
работы с учащимися.
3. Выявление 
одаренных и 
неуспевающих детей, 
построение системы 
работы с данными 
категориями детей.

Анализ педагогических 
ситуаций.

1 .Составление 
аналитических справок.
2.Практикум «Обучение 
составлению отчётности по 
окончанию четверти и 
полугодия».

1 .Контроль выполнения 
программы.
2. Посещение уроков, 
классных часов.
3. Введения школьной 
документации.

ЯНВАРЬ
1. Практикум: 
«Домашнее задание: 
как, сколько, когда»
2. Участие учащихся в 
дистанционных 
олимпиадах и 
конкурсах.

Преду п реждение 
педагогической 
запущенности учащихся;

1 .Самообразование педагога: 
вебинары, конференции, 
семинары. . 
2.Изучение документов по 
ФГОС.

Ведение рабочих тетрадей 
по окружающему миру.

ФЕВРАЛЬ
1. Методы
активизации
познавательной
деятельности
учащихся.

Индивидуальные беседы 
с родителями 
обучающихся.

1 .Самообразование педагога. 
2. Изучение документов по 
ФГОС.

1 .Взаимопосещение 
уроков.
2. Контроль ведения 
школьной документации.
3. Контроль ведения 
портфолио.

МАРТ
1. Теоретическое 
занятие «Методы 
активизации

1 .Дискуссия «Трудная 
ситуация на занятии и 
ваш выход из неё»,

Внедрение результатов 
деятельности по 
самообразованию в практику

Проверка выполнения 
теоретической и 
практической части



познавательной
деятельности
учащихся».
2.Практикум 
«Организация работы 
с мотивированными 
и неуспевающими 
учащимися»

«Анализ различных 
стилей педагогического 
общения».

своей работы программы.

АПРЕЛЬ

Организация 
повторения. 
Подготовка к 
годовым 
контрольным 
работами и 
комплексной работе

л
Изучение документов по 
ФГОС.

1 .Взаимопосещение 
уроков.
2.Контроль ведения 
школьной документации.

МАЙ
1 .Систематизазия 
наработок 
профессиональной 
деятельности 
молодого учителя.
2.Подведение итогов 
работы за год.

Оказание помощи в 
составлении анализа 
воспитательной работы 
за год.

1 .Оформление и заполнение 
отчетной документаци: 
электронный классный 
журнал, журнал внеурочной 
деятельности.
2.Работа с личными делами 
учащихся класса.

Собеседование по итогам 
за год (успеваемость 
качество, выполнение 
программы).



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Гимназия № 6 г. Новороссийск

Отчёт
Учителя - наставника Деминой Елены Васильевны о работе с молодым 

специалистом Розайненко Александры Юрьевны за 2019 -  2020 учебный год.

В соответствии с приказом администрации МАОУ гимназии № 6 от 02.09.2019 № 349 

од «О назначении наставником молодому специалисту» установлено наставничество
•J

Деминой Е.В. над молодым специалистом, учителем Розайненко А.Ю.

Цель: оказание практической помощи молодому специалисту Розайненко А.Ю. в 

вопросах совершенствования теоретических и практических знаний и повышение его 

педагогического мастерства.

Задачи:

S  оказать методическую помощь молодому специалисту Розайненко А.Ю. в 

повышении общедидактического и методического уровня организации учебно -  

воспитательной деятельности;

S  ликвидировать недостаток знаний, формировать профессиональные умения, 

необходимые для выполнения должностных функций;

S  развивать потребности у педагога к самообразованию и профессиональному 

самосовершенствованию.

Прогнозируемый результат:

S  Умение планировать учебную деятельность, как собственную, так и ученическую, 

на основе творческого поиска через самообразование;

S  Становление молодого учителя как учителя-профессионала;

S  Повышение методической, интеллектуальной культуры учителя;

S  Овладение системой контроля и оценки знаний учащихся;

■S Умение проектировать воспитательную систему, работать с классом на основе 

изучения личности ребенка, проводить индивидуальную работу.

Формы работы:

•S индивидуальные консультации;

•S посещение уроков;

■S участие в работе МО;

S  беседы;

практикумы.



Работа с молодым специалистом Розайненко А.Ю. строилась согласно «Плану работы 

учителя-наставника с молодым специалистом» и велась по следующим направлениям 

деятельности:

S  ведение школьной документации;

S  организация учебно-воспитательного процесса;

S  методическое сопровождение молодого учителя;

■S работа по самообразованию;

S  психологические основы адаптации молодого специалиста.

Согласно составленному плану работы с молодым специалистом мною проведена 

следующая работа:

Сентябрь 2019 г - теоретическое занятие по теме: «Организация работы на уроке с 

различными категориями учащихся. Индивидуальная работа»; в ходе беседы выявлены 

затруднения в работе молодого учителя, предложены способы решения.

Ноябрь 2019 г. - беседа по теме: «Современный урок и его организация», в ходе которой 

были даны некоторые рекомендации по ведению уроков в соответствии с ФГОС 

Январь 2020 г. - практикум: «Домашнее задание: как, сколько, когда» Изучение 

нормативных документов школы по ведению профессионального портфолио. 

Консультирование.

Март 2020 г. - теоретическое занятие по теме: «Методы активизации познавательной 

деятельности учащихся». Практикум: «Организация работы с мотивированными и 

неуспевающими учащимися»

Май 2020 г. - систематизированы наработки профессиональной деятельности молодого
%

учителя.

В течение учебного года молодому специалисту Розайненко А.Ю. мною была оказана 

помощь 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

поурочных планов), самоанализ урока, методические требования к современному уроку, 

целеполагание на уроке и др.; мною были посещены уроки Розайненко А.Ю.:

№ Предмет Тема урока Дата

1 Математика Однозначные и двузначные числа 9.09.2019

2 Русский язык Второстепенные члены предложения 17.09.2019

3 Окружающий

мир

Нравится ли вам осень? Осенние загадки 25.09.2019



4 Русский язык Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов

01.10.2019

5 Математика Единицы измерения. Час. Минута 09.10.2019

6 Литературное

чтение

Л.Н. Толстой «Филипок». 24.10.2019

7 Математика Приём вычислений вида 26+7 20.11.2019

8 Русский язык Сочинение по репродукции картины С. А. 

Тутунова «Зима пришла. Детство».

22.11.2019

9 Литературное

чтение

Обобщающий урок по теме «Из детских 

журналов».

11.12.2019

10 Математика Сложение вида 45+23. 16.12.2019

11 Русский язык Звонкие и глухие согласные звуки и их 

обозначение буквами.

23.12.2019

12 Математика Сложение вида 87+13 15.01.2020

13 Русский язык Правило написания разделительного 

мягкого знака в словах.

23.01.2020

14 Литературное

чтение

С.В. Михалков «Мой секрет». 30.01.2020

15 Русский язык Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные.

05.02.2020

16 Математика Периметр прямоугольника. 17.02.2020

17 Литературное

чтение

В.А. Осеева «Волшебное слово». . 28.02.2020

18 Русский язык Глагол как часть речи и употребление его в 

речи.

03.03.2020

19 Математика Приёмы умножения и деления на 10. 11.03.2020

Мною совместно с молодым специалистом анализировались проведенные им уроки, 

давались методические рекомендации по правильности составления поурочного 

планирования и умения достичь цели поставленной на уроке

Все это способствовало повышению профессионализма учителя, овладению им методами 

обучения и различными приемами работы по формированию У УД.

Анализ уроков показал, что молодой педагог имеет достаточный уровень методической и 

теоретической подготовки, умеет организовать учебную деятельность учащихся, 

использует современные педагогические технологии.

С учащимися учителю Розайненко А.Ю. удалось установить доброжелательные деловые 

взаимоотношения. К урокам учитель готовится удовлетворительно.



Так же было организовано посещение уроков молодым специалистом моих уроков:

№ Предмет Тема урока Дата

1 Русский язык Письмо наклонной длинной линии с закруглением 

внизу (влево). Письмо короткой наклонной линии с 

закруглением внизу (вправо)..

09.09

2 Русский язык Письмо коротких и длинных наклонных линий, их 

чередование. Письмо коротких и длинных 

наклонных линий с закруглением влево и вправо

12.09

3 Русский язык Строчная и заглавная буквы Н, н. 30.09

4 Окружающий мир Что у нас над головой? Что у нас под ногами? На что 

похожа наша планета?

2.10

5 Математика Увеличить на... Уменьшить на... 24.10

6 Литературное

чтение

Сопоставление слогов и слов с буквами з и с. Звонкие 

и глухие согласные.

29.10

7 Русский язык Строчная и заглавная буквы М, м 14.11

8 Математика Задачи на увеличение и уменьшение на несколько 

единиц.

25.11

9 Литературное

чтение

Разделительный Ь. 27.11

10 Математика Составление и решение задач. 10.12

11 Литературное

чтение

Твердые и мягкие согласные. 19.12

12 Литературное

чтение

Строчная и заглавная буквы Ж, ж. 23.12

13 Математика Задачи на уменьшение числа на несколько единиц. 16.01

14 Литературное

чтение

Е. Чарушин. Как мальчик Женя на-учился говорить 

букву «р».

3.02

15 Математика Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 18.02

16 Литературное

чтение

К. И. Чуковский. Телефон. Путаница 25.02

17 Русский язык Заглавная буква в именах собственных. 2.03

18 Русский язык Письмо под диктовку. 12.03

19 Окружающий мир Почему идёт дождь и дует ветер? Почему звенит 

звонок? Практическая работа.

18.03



Как результат работы молодого специалиста качество знаний по предметам начальной 

школы во 2 «Д» классе составляет 100 %. В 2019 -  2020 учебном году ученица 2 «Д» класса 

Филатова Анастасия стала призером городской олимпиады по русскому языку среди 

учащихся 1 -4 классов 

Вывод:

Период адаптации молодого специалиста проходит успешно. Молодому специалисту 

оказывается помощь администрацией школы и педагогом-наставником в вопросах 

совершенствования теоретических знаний, повышения профессионального мастерства.

В 2020-2021 учебном году целесообразно продолжить консультационную работу с 

молодым специалистом учителя-наставника, членов МО, администрации школы.

Задачи на следующий учебный год:

S работать над повышением компетентности молодого специалиста в вопросах 

индивидуальной работы с учащимися разного уровня мотивации;

S  направить работу на изучение и практическое применение эффективных приёмов и 

методов в организации учебной деятельности;

S уделить внимание работе над темой самообразования.

Директор МАОУ гимназии № 6 

У читель-наставник



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 6 
муниципального образования город Новороссийск

ПРИКАЗ

31 августа 2019г. № 346 од

О создании комиссии по ПМПК 
В МАОУ гимназии № 6

В целях обеспечения эффективной работы с детьми, имеющими трудности в 
обучении и школьную дезадаптацию, а также в соответствии с концепцией 
коррекционно-развивающего обучения и на основании приказа Управления общего 
и профессионального образования г. Краснодара № 45 от 29.01.2002 
п р и к а з ы в а ю :
1. Создать психолого-медико-педагогический консилиум (далее -  ПМПК) на 2019 - 
2020 учебный год в составе:
Загайнова С.А. -  руководитель МО учителей начальных классов 
Панфилова Р.Г. -  фельдшер гимназии 
Мурзаева А.М. -  учителя-логопеда,
Носкова А.А.- педагога-психолога 
Кучава К.М. -  учитель начальных классов 
Демина Е.В. -  учитель начальных классов
2. Назначить председателем ПМПК Загайнову С.А., руководителя МО учителей 
начальных классов, курирующую начальную школу.
3. Председателю ПМПК организовать работу в соответствии с Положением о 
деятельности ПМПК.
4. Утвердить план коллегиальных заседайий_ПМПК на 2019- 2020 учебный год.
5. Контроль за исполнением данного и^ш&аза оФг&зляю за собой.

Директор МАОУ гимназии № 6 А.Г. Альтова


