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СПРАВКА
По результатам мониторинга и определения уровня предметной и методической

компетентности педагогов
Цель: мониторинг предметной и методической компетентности педагогов 
Сроки: ноябрь, 2021
Исполнитель: заместители директора по УВР
Методы: система анкетирования учителей ГАУДПО «ИРО», онлайн анкетирование

В соответствии с дорожной картой реализации программы антирисковых мер 
«Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников» было проведено онлайн- анкетирование учителей школы.
В основе мониторинга взятэ л е ктро н н ы й ресурс для анкетирования педагогов
http://cmoko48.lipetsk.ru/liro/index.php

Структура измерений мониторинга:

1. Общая методическая компетентность педагога измеряется с целью определения уровня 
методической компетентности педагогов и выявления дефицитов, не позволяющих учителям 
организовывать образовательную деятельность на высоком методическом уровне. Измеряется 
базовая компетентность по организации образовательной деятельности, компетентность в 
организации образовательной деятельности с учетом условий образовательной среды, 
компетентность в обеспечении индивидуализации образовательной деятельности 
обучающихся.

2. Методика «Методическая компетентность педагога» измеряет владение методикой 
преподавания, постановку целей и задач педагогической деятельности, компетентность в 
организации учебной деятельности обучающихся, компетентность в педагогическом 
оценивании. Измерение позволяет выявить динамику изменений каждого блока методической 
компетентности, вы явить проблемные компоненты, которые будут совершенствоваться в 
системе повышения квалификации.

3. Методика «Предметная компетентность педагога» измеряет знание предмета учителем, 
компетентность в предмете преподавания, умение обеспечить практическую направленность 
в преподавании предмета. В ходе мониторинга определяются позиции, умения, вызывающие 
затруднения у педагогов для включения их в программу практикумов в ходе повышения 
квалификации.

С 8 по 15 ноября 2021 года в мониторинге приняли участие 26 педагог.

Самооценка общей методической компетентности педагогов показала высокий уровень 
владения базовой компетентностью в организации образовательной деятельности и наличие 
сложностей в организации образовательной деятельности с учетом условий образовательной 
среды и в обеспечении индивидуализации образовательной деятельности обучающихся.

http://cmoko48.lipetsk.ru/liro/index.php


1 БЛОК

Доля педагогов %

Базовая компетентность 82,2

Компетентность в образовательной 
деятельности с учетом условий 
образовательной среды

67,2

Компетентность в обеспечении 
индивидуализации образовательной 
деятельности обучающихся

71

На уровне базовой компетентности 18,1 % педагогов отметили, что частично владеют 
выбором технологии обучения с учетом учебной ситуации (особенности класса, количество 
обучающихся, индивидуальные особенности обучающихся). Для 18% учителей сложность 
составляет осуществить объективную оценку образовательных результатов обучающихся на 
основе предложенных критериев, соответствующих требованиям основной образовательной 
программы, и провести аргументированное обоснование выставленных отметок. Небольшие 
затруднение учителя испытывают при обоснованном выборе видов информационно
коммуникационных технологий для проведения занятий (11,2 %).

При организации образовательной деятельности с учетом условий образовательной среды 
педагоги уверенно осуществляют вариативное планирование занятий с учетом требований 
ФГОС (73 %); применяют различные формы индивидуализации деятельности (78 %), 
эффективные технологии обучения (73 %). При этом 12,5 % учителей затрудняются сделать 
отбор эффективных технологий с учетом вариативности программ учебного предмета и 
особенностей обучающихся; 9,6 % -  диагностировать достигнутые учащимся результаты 
обучения на основе анализа его работы и использовать их для определения «зоны 
ближайшего развития» обучающегося, корректировки и индивидуализации обучения; 2,4% -  
использовать информационно-коммуникационные технологии для создания информационной 
образовательной среды, направленной на мотивирование обучающихся и достижение ими 
более высоких образовательных результатов. Проблему для педагогов (33,7 %) составляет 
создание инклюзивной и мотивирующей образовательной среды для различных категорий 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

22,1 % испытывают затруднения в обеспечении индивидуализации образовательной 
деятельности обучающихся. При этом большая доля педагогов отмечает, что владеют 
умениями проведения занятий в соответствии с целями основной образовательной 
программы с применением инновационных технологий обучения, предполагающих работу с 
комплексом дидактических материалов, обеспечивающих максимальную индивидуализацию 
деятельности обучающихся и создание зоны их ближайшего развития (77,2 %) и 
использования средств и методов обучения, адекватных поставленным задачам, уровню 
подготовленности обучающихся, их индивидуальным характеристикам (80,4 %).



Уровень методической компетентности педагогами оценен как средний Наиболее высоко 
педагоги оценивают умения в организации учебной деятельности обучающихся, при этом 
отмечают затруднения в способах диагностики необходимости для обучающегося 
индивидуальной помощи и в формах ее оказания (29,3 %); способах и приемах обеспечения 
активности всех обучающихся на уроке (15,6 %); способах диагностики усвоения 
обучающимися содержания урока (7,2 %).

Для учителей остается некоторой проблемой целеполагание в учебной деятельности. Педагоги 
отмечают умение постановки педагогической цели и задачи сообразно возрастным и 
индивидуальным особенностям обучающихся (82,6 %). Компонент целеполагания оценен 
педагогами ниже: 18,9 % педагогов затрудняются в способах перевода темы урока в задачу 
для обучающихся; 19 % учителей испытывают сложности трансформировать тему (название 
параграфа учебника) в учебную цель; 9,6 % не владеют способами перевода темы урока в 
методическую задачу урока; 3,2 % затрудняются перевести цель в учебную задачу для 
обучающегося с учетом его возможностей, что обеспечивает его активность, понимание его 
деятельности на уроке.

2 БЛОК

Доля педагогов %

Методика преподавания 67,8

Постановка целей и задач 71,8

Организация учебной деятельности 77,6

Педагогическое оценивание 66,3

Для 32,1 % учителей актуальны методические вопросы преподавания предмета. 5,1 % 
педагогов признают, что плохо ориентируются в новых методах и приемах обучения; 4,8 % -  
в новых формах организации образовательной деятельности. 3,1 % признаются в 
неиспользовании современных технологий, методов, приемов, форм организации обучения.

Среди технологий, используемых педагогами, названы: личностно ориентированные 
технологии, информационно-коммуникационные, технология проблемного обучения, 
здоровьесберегающие технологии, проектная технология. Реже педагоги называли 
следующие технологии: уровневой дифференциации, развития критического мышления, 
диалогового взаимодействия, интерактивные технологии, коллективные способы обучения 
(КСО), технология деятельностного метода обучения.

В содержании своего предмета учителя четко определяют содержание, цели обучения детей 
(90,7 %), осознано отбирают материал для включения в систему освоенных знаний 
обучающихся (84 %). 68,8 % педагогов представляют роль и место использования научных 
знаний в обучении.



89,4 % педагогов определяют, что хорошо знают предмет, владеют учебным материалом на 
уровне углубления (71,5 %).

3 БЛОК

Доля педагогов %

Знание предмета учителем 70,6

Компетентность в предмете преподавания 66,5

Практическая направленность 85,6

70,6 % педагогов оценивают, что они хорошо владеют предметом.

Учителя высоко оценивают использование практической составляющей предмета входе 
преподавания. 87,7 % педагогов успешно подбирают к уроку разнообразный материал, 
близкий к практике; 84 % могут показывать взаимосвязь с другими предметами и с 
практическими проблемами; 84,9 % используют сочетание теоретических знаний с практикой.

5 % педагогов отмечают затруднения в реализации компонентов предметной и методической 
компетентностей.

82,2 % педагогов определяют, что обладают всеми необходимыми знаниями и умениями 
для организации образовательной деятельности (базовый уровень), 17,2 % характеризуют 
владение знаниями и умениями базового уровня как частичное, 0,5 % -  не обладают 
необходимыми знаниями и умениями.

Более высокий уровень компетенции по организации образовательной деятельности с учетом 
условий образовательной среды вызывает затруднения у 30,6 % педагогов и 2,06 % 
определяют, что не владеют необходимыми знаниями и умениями.

Компетентность в обеспечении индивидуализации образовательной деятельности 
обучающихся на достаточном уровне оценивают 71,9 % педагогов, 26,2 % учителей отмечают 
частичное владение умениями, 1,81 % признаются, что не обладают соответствующими 
знаниями и умениями.

Доля педагогов, оценивших свою предметную и методическую компетентность в 
преподавании своего предмета как достаточную не очень высока, которые необходимо 
компенсировать в системе методической работы.

Выводы:
Данные мониторинга учитывать руководителям ШМО, при планировании работы. 
Учителю- психологу оказать психологическую помощь по преодолению 
профессиональных комплексов.



Учителям отметить свои результаты в ИОМ, спланировать работу по достижению 
индивидуальных результатов.

Н.Г. Санникова



Список сотрудников МАОУ Исетская СОШ № 1 прошедших курсы, вебинары

за ноябрь 2021 год.

Ф.И.О. Место Занимаемая Название курсов, дата

(без сокращений) работы должность
(предмет)

Коротаева Анна МАОУ Учитель географии Цифровая трансформация.
Юрьевна Исетская Быстрый старт

СОШ № 
1

(сертификат. РАНХиГС)

Захарова Наталья МАОУ Учитель биологии, Что учителю поправить в
Валерьевна Исетская химии календарно- тематическом

СОШ № планировании, чтобы оно
1 помогло в работе весь год

(сертификат. Академия 
ресурсов)

Игнатьева В. П., МАОУ педагог доп. Профессиональная
Коротаева А.Ю. Исетская образования деятельность педагога
Фомина Л.В. СОШ № дополнительного образования в
Куликов Н.В. 1 соответствии с

профстандартами и ФГТ

(удостоверение о повышении 
квалификации. АКТИОН- 
МЦФЭР.

Абдулмуслимова МАОУ Учитель русского «Достоевский в «Цифре»
А.О. Исетская языка и литературы

на платформе ЯКлассСОШ №
1 08.11.21

Абдулмуслимова МАОУ Учитель русского «Техника активно-
А.О. Исетская языка и литературы продуктивного чтения»

СОШ № 
1

платформа ЯКласс

18.11.21

Абдулмуслимова МАОУ Учитель русского «Проводим классный час:
А.О. Исетская языка и литературы семейные ценности и

СЮШ №.: традиции» платформа ЯКласс
*4

J
//■ ■ Г

рЗ'г
- \\ 24.11.21

Заместитель директора поУВР Санникова Н.Г.



СПРАВКА

Контроль за использованием педагогами знаний, полученных в ходе курсов
и семинаров.

Цель: Обобщение и распространение знаний полученных в ходе курсов и семинаров 
педагогами.
Задачи:

1. Распространить опыт полученный на семинарах и курсах в педагогическом 
коллективе.

Методы: Выступление на методическом совете.
Сроки: 25 ноября 2021 года
Исполнители: Заместитель директора по УВР Н.Г.Санникова.

Согласно плана реализации дорожной карты программ антирисковых мер 
«Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников» 
проведен семинар, на котором учителя делились своим опытом, приобретенном на курсах и 
семинарах.
Особенность курсов и семинаров 2021-2022 учебного года, семинары и курсы проходят в 
дистанционном режиме.
В октябре- ноябре 2021 года учитель музыки Перунова Ю.В. проходила онлайн-курсы по теме 
«Особенности преподавания музыки в условиях модернизации образования». Информация на 
платформе была размещена по модулям, что способствовало систематизации получения 
знаний. В курс входило 6 модулей и 8 заданий. Одним из заданий было разработать урочное 
или внеурочное занятие на платформе CORE (конструктор образовательных ресурсов для 
организации дистанционного обучения). Также нужно было составить сценарий игры по 
своему предмету. Например: «Мемо», «Лобстер», «Пентагон». Модуль назывался
«Геймифицируй - как превратить урок в игру и не перестараться». Лекции, как и задания были 
наполнены новыми методами работы, новой терминологией.

Социальный педагог школы Воробьева Ю.А. с 8 по 26 ноября прошла курсы 
«Социально-педагогические и социально-психологические технологии работы в 
образовательном учреждении».
Юлия Александровна рассказала, что в ходе прохождения курсов были рассмотрены 
вопросы совершенствования индивидуальной профилактической работы с 
обучающимися с девиантным поведением, познакомила учителей с методическими 
рекомендацииями "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
обучающихся", с рекомендациями об организации межведомственного взаимодействия 
и обмена информацией между образовательными организациями и органами 
внутренних дел о несовершеннолетних, в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая работа.
Воробьева Ю.А.познакомила педагогов с вопросами здоровьясберегающей среды в 
ОУ, с факторами риска социально - опасного поведения и их классификацией. 
Интересно были представлены алгоритмы индивидуальной беседы с родителями 
обучающихся, склонных к социально-опасному поведению.
Социальный педагог сказала, что в ходе прохождения курсов она научилась 
определять социальные проблемы обучающихся, определять и планировать

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Исетская средняя общеобразовательная школа №1.



деятельность по разрешению той или иной ситуации в разрешении социальных 
проблем обучающихся.

Учитель технологии Фомина Л.В. прошла курсы по теме курсов «Эффективные 
практики реализации адаптированных основных образовательных программ для 
обучающихся с ОВЗ». Людмила Викторовна познакомила учителей с темами, которые 
рассматривались на курсах:
1.Особенности консультирования педагогами родителей обучающихся разных категорий

2. Планирование образовательной деятельности для детей с ОВЗ

3. Особенности подросткового возраста

4. Диагностика УУД

5. Дифференцированный подход к оценке достижений образовательных результатов освоения 
АОП обучающихся с ОВЗ в инклюзивном образовании.

Людмила Викторовна рассказала учителям как качественно организовать обучение детей с 
ОВЗ. Важно увеличить и разнообразить виды оценочных средств и процедур, что позволит 
максимально индивидуализировать как самооценивание, так и повысить возможности ребенка 
продемонстрировать свой индивидуальный прогресс.

Текущий и рубежный контроль может включать: - стандартизированные письменные работы и 
устные ответы; - доклады и творческие сообщения и др. - разного вида творческие работы; - 
составление карт понятий; - интерактивный формирующий опрос (устный и/или письменный); 
- тестирование (тесты, мини-тесты, групповые тесты и пр.); - выполнение краткосрочных 
проектов; - комплексные работы; практические работы;

Также необходимо дифференцировать по уровню сложности проверочные работы, что будет 
отражаться в предъявляемых заданиях, включенных в работу: -базовый уровень: решение 
типового задания и задания, в котором усвоенные знания и умения нужно применить в 
непривычной ситуации; - базовый минимально необходимый уровень: решение простого 
типового задания на отработанном материале; - повышенный уровень: включение 
нестандартных заданий, при которых требуется применить новые знания по изучаемой теме.

Выводы и рекомендации:

1. Внедрить в работу знания, полученные на семинарах и курсах в своей работе.
2. Осветить подробно материал на ШМО, КМО.



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Исетская средняя общеобразовательная школа № 1

Название мероприятия: постоянно действующий семинар «Десять эффективных 
способов улучшения преподавания в школе»

Дата: 18 ноября 2021 г

Выступающий: учитель математики Леонова С.А.

Присутствующие: 30 педагог 

Отсутствующие: 4 (причина уважительная)

В рамках реализации программы антирисковых мер «Недостаточная предметная и 
методическая компетентность педагогических работников» было проведено 4 мероприятие 

«Японская модель, или ни урока без улучшений»

Ход семинара:

А) теоретическая часть
Есть один японский термин, который мне бы хотелось объяснить, прежде чем 

переходить к сути методики улучшения уроков. Это слово «кайдзен», означающее идею 
постоянных улучшений того, что мы делаем.

Идеология изучения урока состоит в том, что учителя вместе находят проблемы 
и путем постоянных групповых усилий шаг за шагом повышают качество школьных уроков. 
Возможно, наша культура существенно отличается от японской, и тяга к постоянным улучшениям 
не в крови всех работников школ. Однако школа -  это тоже особая культура, которая создается 
и меняется, пусть даже процесс этот небыстрый.
Пошаговый план модель изучения урока в японской версии состоит из очень конкретных шагов 
и алгоритмов действий. Этот подход сейчас стал настолько популярен, что в разных странах 
появились свои версии и модификации.

Шаг 1. Формирование команды учителей (3—6 человек). Школьный лидер формирует 
команду учителей. Подробнее о проблеме формирования профессиональных групп будет 
рассказано далее. Если привлекается семь или более учителей, то, скорее всего, возникнут 
сложности с составлением расписания, которое подходило бы всем. В этом случае разумно было бы 
разделить группу на две части. В каждой группе есть лидер (модератор), который следит за тем, 
чтобы обсуждение проходило конструктивно, чтобы не было критики в адрес учителя. Как правило, 
это опытный педагог или член администрации.

Шаг 2. Составление предварительного расписания встреч. Может показаться 
странным, но участники группы не гонятся за количеством проведенных уроков. Как правило, 
за месяц работы группы получается всего один урок. Основной прирост знаний происходит за счет 
того, что учителя планируют и обсуждают вместе педагогические нюансы урока, наблюдают 
за детьми и анализируют результаты. Такое на первый взгляд медленное продвижение приводит



к ощутимым результатам довольно быстро. Работа над одной целью продолжается 3—5 недель, при 
этом учителя проводят 10— 15 общих встреч за это время. Важно, чтобы между встречами не было 
больших промежутков времени. Оптимально планировать 1—2 встречи в неделю. Заранее 
планируется 4—6 встреч учителей до того момента, как урок должен быть проведен. Важно, чтобы 
на каждой встрече велась фиксация того, что обсуждается. Оптимальный вариант, чтобы кто-то 
делал подробные пометки относительно того, что предлагается и почему. В некоторых школах все 
встречи фиксируют на видео.

Шаг 3. Планирование целей обучения

Цели преподавания фокусируются на том, что делает учитель (объясняет материал, 
контролирует усвоение и пр.). Цели обучения направлены на учеников: это то, что они усвоят, 
каким образом дети должны учиться, как они будут думать, действовать. Для изучения урока 
первичны цели обучения, то есть то, что произойдет во время урока с детьми. Цели урока могут 
быть разного уровня: -  конкретные предметные, связанные с темой урока (например, уметь 
определять публицистический стиль текста); -  метапредметные, связанные с развитием 
самоконтроля, способов мышления, интеллекта и пр.; -  личностные, например, умение работать 
в команде, прислушиваться к мнению других, быть толерантным к различным точкам зрения. 
Разумеется, за один урок невозможно развить сложные умения (например, привить критическое 
мышление).

Шаг 4. Проработка структуры урока.

Как правило, учителя начинают обсуждение с того, что рассказывают друг другу, 
как бы они провели подобный урок или как они уже решали подобные задачи. Таким образом, 
учителя делятся своим педагогическим опытом, обмениваются идеями. Чтобы удержать фокус 
на обучении детей, учителя вспоминают, как в прошлом дети справлялись или испытывали 
затруднения с подобными материалами. Структура урока должна соответствовать целям занятия, 
которые обсуждались ранее. Нужно учитывать и еще один нюанс: результаты обучения должны 
быть потенциально измеримыми, видимыми. В качестве видимых могут быть результаты 
наблюдений, письменные работы учеников, интервью после урока. Это очень важно для того, 
чтобы учителя проследили взаимосвязь между действиями педагога и реакциями детей. Во время 
планирования учителя стараются «оказаться в шкуре учеников» и подумать, как бы они 
воспринимали происходящее на уроке, как действовали бы, что смогли бы постичь. Есть одна 
модификация технологии изучения урока (lesson study), которая мне кажется очень полезной: среди 
учеников класса, в котором будет проходить наблюдение, выбираются три конкретных ученика: 
слабый, средний, сильный -  они являются представителями фокусных групп. Поэтому в течение 
урока учителя наблюдают не столько за всем классом, сколько за этими конкретными детьми. 
Выделение разных групп учеников важно для планирования урока: цели прописываются для 
каждой по силе группы школьников, что делает урок более приспособленным для всех детей.

Шаг 5. Составление учителем протокола урока.

Для этого прописываются все этапы работы на уроке и ожидаемые результаты 
по определенной схеме. Активность на уроке или действия учителя -  цели обучения -  результаты 
наблюдения.



Шаг 6. Проведение урока одним из учителей.

Все члены группы присутствуют на уроке и делают пометки в листах для наблюдения. 
Присутствующие учителя могут иметь в качестве общей задачи наблюдение за каждым 
из выбранных учеников. Каждый учитель может иметь более конкретную, специфическую задачу. 
Перед уроком учителю важно объяснить ученикам, что на занятии будут присутствовать другие 
учителя. Их цель -  смотреть за происходящим на уроке, а не оценивать результативность каждого. 
После урока наблюдающие учителя могут дополнительно задать вопросы тем трем ученикам, 
за которыми они наблюдали. Вопросы должны непосредственно касаться тех целей, которые 
ставились для каждого из них перед началом урока.
Шаг 7. Обсуждение и доработка урока.

После наблюдения группа собирается снова, чтобы обсудить, какие цели были 
достигнуты и какие нет. В соответствии с этим учителя предлагают, как можно улучшить схему 
урока. Для обсуждения есть одно ключевое правило: обсуждать, что происходило с учениками, как 
на них влияли определенные виды работы, но никак не затрагивать учителя. При применении 
технологии исследования урока в центре внимания находятся дети, а ответственность несет 
не проводивший урок учитель, а вся группа. Анализ урока может проходить в два этапа (в рамках 
одной или двух встреч): сначала обсуждается, что учителя увидели в обучении детей, потом 
вносятся предложения, как можно улучшить те аспекты урока, с которыми возникали сложности.

Шаг 8 (факультативный). Повторное проведение урока.

Если есть такая возможность, другой учитель проводит в своем классе доработанный 
вариант урока или тот же учитель проводит урок в новом классе. Но не всегда это возможно: 
например, если в школе только одна параллель, то придется ждать следующего года, чтобы 
провести урок повторно.

Шаг 9. Обобщение и распространение результатов работы.

Какие трудности у вас могут возникнуть?

А) Сопротивление учителей.

Это страшно некомфортно -  проводить урок перед группой коллег, которые пошагово 
оценивают деятельность учителя. Вы можете немного смягчить ситуацию, разъяснив, что все 
учителя находятся в равных условиях и что каждый проходит через испытание публичностью. Еще 
одно возможное утешение: при наблюдении оцениваются не действия учителя, а реакции учеников. 
Цель -  понять, как дети учатся, что на них влияет. Разумеется, в школе не может быть никаких 
карательных мер к учителям, если у них не получается все и сразу. Наблюдение уроков не должно 
рассматриваться как угроза карьере, скорее, как шанс ее развить.

Б) Составление расписания

Встречи должны проходить регулярно и при этом довольно часто -  желательно два 
раза в неделю или чаще. Поэтому реализацию программы исследования уроков нужно закладывать



в расписание каждую четверть с учетом того, какие учителя в каких группах. Кроме того, нужно 
отводить время на посещение уроков хотя бы частью учителей группы.

В) Различие предметов и уровней обучения.

Возможно, в начале внедрения этой технологии группы будут довольно 
разнородными, так как не всегда набирается обширная группа инициативных педагогов. Например, 
если урок математики для старшеклассников требует довольно широких знаний, учителям других 
предметов может быть сложно понимать присущие для этого предмета особенности. В любом 
случае важно концентрироваться на педагогической стороне улучшений.

Б) Практическая часть

1. обсуждение японской модели улучшения качества образования

2. Упражнение. Измеримо или нет? (работа в 4 группах)

Цель: потренироваться в постановке измеримых целей для наблюдения уроков.



План работы наставника Горбатовой М.А. по адаптации 
к педагогической деятельности молодого педагога Смородина А.А.

JS2 П/П С о дер ж а н и е м ер о п р и я т и я

а вгуст

1 Изучение должностной инструкции учителя

2 Составление плана работы по адаптации молодого специалиста к педагогической 
деятельности

3 Вводное ориентационное собеседование: знакомство со школой, сотрудниками, 
администрацией, руководителем ШМО.

Сентябрь- ноябрь

4 Совместная разработка системы учебных занятий по теме или отдельного занятия, 
внеклассного мероприятия

5 Совместная подготовка и отбор дидактического материала для учебных занятий

6 Посещение учебных занятий, внеклассных занятий и их последующий подробный 
анализ

7 Беседы с молодым специалистом по отдельным вопросам педагогики, методики 
преподавания

8 Консультация по вопросам методики проведения внеклассного мероприятия

Заключение
по итогам адаптации к педагогической деятельности 

молодого специалиста 
Смородина Александры Алексеевны

Период адаптации с 26 августа по 26 ноября 
Выполнены следующие виды работ:

1) Посещено 4 учебных занятия (по математике, литературному чтению, русскому языку, 

окружающему миру), 3 внеклассных мероприятия (Классный час «Опасности вокруг меня», 

занятие кружка «Финансовая грамотность», «Бумажная фантазия»;

2) Проведено 7 тематических консультаций:



-«Ведение электронного журнала»;
- «Составление календарно-тематического планирования»;
- «Требования к проверке рабочих тетрадей»;
- «Составление поурочного планирования»;
- «Организация внеурочных занятий»;
- «Оформление и разработка планов воспитательной работы»;
- «Оформление темы по самообразованию»;

3) 11 бесед по составлению технологической карты урока и его содержания;

Оценка прохождения первичной адаптации:
Учитель Смородина А.А. выполняет должностные требования. Владеет методикой и 
теорией преподавания предметов в начальной школе. Уровень освоения практических 
методов работы недостаточно высок (учитель 1 год работает в школе). Учитель эффективно 
взаимодействует с наставником, руководителем ШМО, администрацией школы. Участвует 
в работе ШМО учителей начальных классов, в организации корпоративных мероприятий.

Заключение:

1. Период адаптации прошел успешно.
2. Требуется дополнительная работа, консультирование, по следующим 
направлениям:

а) Освоение практических методов преподавания в школе;
б) Методы мотивации учащихся;
в) дифференцированный подход в обучении.

Данные направления будут учтены в плане работы с молодым педагогом.

Г орбатова М.А.Учитель- наставник

v . ' V
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ИСЕТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1

Выписка из журнала 09-06 индивидуально -  психологических консультаций 
Перечень оказанных услуг по работе с тревогой в период ноябрь 2021 год

Психологическое консультирование- это специальное организованная беседа 
психолога с клиентом (представителем школьной администрации, учителем, родителем 
или учащимся) для разъяснения отдельного вопроса, анализа проблемы и выработки 
советов или рекомендаций по их решению или регулированию.

Дата Данные о 
клиенте

Заявленная
проблема

Характеристика
консультации

Алгоритм
работы

Примечание

15.011.21 родитель 
учащегося 7 
класса.

Повешенное
беспокойство
за надлежащее
воспитание.
Повышенное
чувство вины и
тревоги.

Первично
индивидуальная

Снятие 
напряжение и 
чувство 
виновности.

18.11.2021 педагог Повышенная
тревожность,
беспокойство.

Повторно
индивидуальный

Работа со 
страхами

Повторная
встреча.
Даны
упражнения, 
по снятию 
тревожности.

18.11.2021 Обучающийся 
8 класса

Беспокоят
кошмары

Повторно
индивидуальный

Работа со 
сновидениями.



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

Исетская средняя общеобразовательная школа №1.

СПРАВКА

по изучению методического уровня подготовленности молодого учителя.

Цель: определение качества работы молодого учителя Сорокиной Н.А. Оказание 
своевременной методической помощи:

1) знакомство с системой преподавания учителя;
2) осуществление единых педагогических требований к образовательному 

процессу;
3) соответствие требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта.

Сроки: ноябрь 2021 года

Способы сбора информации:

1. Документальный контроль.
2. Собеседование.
3. Посещение уроков.

Основание проведения контроля: план работы учителя-наставника.

Проверку осуществляла: педагог-наставник Леонова С.А.

В ходе проверки было выявлено: в ноябре 2021 г., в соответствии с годовым планом 
работы учителя- наставника, был организован контроль деятельности учителя 
математики Сорокиной Натальи Александровны.

В ходе контроля была проверена документация: классные журналы, календарно
тематическое планирование по предмету, поурочное планирование по предмету.

В результате контроля отмечено следующее: Наталья Александровна добросовестно 
относится к ведению школьной документации, своевременно заполняет электронный журнал, 
вовремя сдаёт все отчётные документы. Планирование уроков строит в соответствии с рабочими 
программами по предметам. Поурочные планы использует постоянно. У Натальи Александровны 
хорошая накопляемость отметок в 1 и 2 четверти.

В ходе посещения уроков установлено, что учитель, проводит уроки в 
соответствии с требованиями ФГОС, применяет разнообразные приёмы и методы 
активизации познавательной деятельности учащихся. В классе созданы благоприятные 
условия для нормального развития детей, учитель используют все возможности для 
успешного овладения учащимися программного материала, для формирования у учащихся 
универсальных учебных действий.

Требования, предъявленные учителями, едины и учащимися выполняются.
Каждый урок начинается с организации класса (проверяется наличие письменных 

принадлежностей, учебника, тетради и т. д.).



На уроках в обязательном порядке проводятся физминутки протяженностью по 1-2 
минуты в игровой форме.

Следует отметить доброжелательность учителей, взаимопонимание с учащимися. 
Уроки проходят в хорошем темпе.

Тематические планы уроков учителей грамотно отражают содержание учебного 
материала. На уроках используются красочные наглядные пособия и раздаточный 
материал, интерактивное и мультимедийное оборудование (компьютерные презентации, 
интерактивные доски, мобильный компьютерный класс).

Молодому педагогу даны разъяснения по нормам оценивания устных и письменных 
ответов учащихся, выставлению четвертных отметок, требованиям к ведению рабочих и 
контрольных тетрадей. Также в ходе работы с наставляемой проведен совместный анализ 
итогов ВПР в 5, б, 7 классах учебного 2020-2021 года, составлен шаблон плана 
индивидуальной работы с учащимися, у которых обнаружилось несоответствие 
четвертной и отметок за ВПР по математике.

Выводы и рекомендации:

Учителю совершенствовать теоретические знания;

Повышать профессиональное мастерство через взаимное посещение уроков;

С.А. Леонова
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СПРАВКА

по изучению методического уровня подготовленности молодого учителя.
Цель: определение качества работы учителя 
Сроки: ноябрь 2021г 
Способы сбора информации:
1. Документальный контроль.
2. Собеседование.
Основание проведения контроля: план работы учителя-наставника.
Проверку осуществляли: Емельянова О.С., учитель-логопед

С целью организации методической поддержки с молодым специалистом организовано 
наставничество. В ноябре 2021, в соответствии с годовым планом работы учителя- 
наставника, была продолжена консультативно-методическая работа с педагогом -дефектологом 
Шамониной А.А.

Совместно с Анастасией Андреевной изучены психофизиологические особенности детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ЗПР, У О) для создания эффективных условий 
коррекционно-развивающей работы с ними. Уделено внимание использованию занимательного 
игрового и дидактического материала в работе для повышения интереса к занятиям детей.

Проведены консультации по вопросам организации работы с родителями, подбору и 
оформлению наглядной информации для родителей на тему «Зона ближайшего развития ребенка». 
Проведены практические занятия по требованиям к анализу и самоанализу урока, по составлению и 
ведению рабочих программ, журналов, тетрадей обучающихся; об особенностях современного урока 
и его организации; по использованию современных образовательных технологий, их использовании 
в учебном процессе.

Было организовано посещение молодым специалистом занятий учителя -наставника с целью 
обмена опытом и обучения профессиональной деятельности, совместно составлен план-конспект 
проведения урока, посещены занятия Шамониной А.А.
В ходе посещения занятий, проводимых молодым специалистом, отмечено следующее:
• при планировании занятия были учтены возрастные и индивидуальные особенности 
обучающихся, степень выраженности дефекта;
• учитель доступно излагает материал урока, материал представлен в доступной и 
занимательной форме для обучающихся.
• занятие простроено в соответствии с учебно-методической базой, в структуре занятия 
несколько этапов, которые взаимосвязаны между собой.
• учитель использует ИКТ -технологии, здоровьесберегающие и игровые технологии.
Выводы.
1. Учитель владеет теорией по предмету, может применить её на практике, действуя творчески. Знает 
методику преподавания своего предмета, основы детской возрастной психологии.
2. Школьная документация ведется на удовлетворительном уровне.
3. Обучающиеся в достаточной мере учатся владеть учебным материалом.
4. Учитель имеет навык анализа и прогнозирования своей профессиональной деятельности.
5. Учитель повышает профессиональный уровень.
Рекомендации молодому специалисту
• Продолжить посещение уроков наставника, опытных учителей школы, района, города.
• Учитывать встречающуюся у детей с ОВЗ некоторую задержку лексико-грамматического 
развития и в системе занятия предусматривать упражнения, направленные на расширение и
у точнение словаря и на воспитание связной, грамматически правильной речи.
• Продолжить использовать активные формы взаимодействия и смену видов деятельности с 
целью снижения утомляемости и повышения уровня мотивации, интереса к занятиям.

Учитель- наставник : Емельянова О.С.


