
Отчёт работы учителя-наставника Путиловой И.Ю.                                                             

с молодым специалистом Дивиной Л.И. 

Карта успешности педагогической деятельности в рамках индивидуального образовательного 

маршрута в 2018 – 2019 учебном году 

Содержание деятельности  Уровень участия Результат 

Обобщение, представление профессионального                                                                                                        

Участие в конкурсах, олимпиадах педагогического мастерства 

Участие в работе МО русского языка и литературы Школьный Опыт работы с 

отчетами, 

документацией  

Участие в совещаниях, семинарах, педсоветах МБОУ 
ТСОШ 

Школьный Опыт работы в 
коллективе, группах 

Региональный форум Ассоциации молодых учителей 

Томской области (октябрь 2018) 

Региональный Диплом II степени за 

разработку и публичную 
защиту проекта 

Межмуниципальный педагогический конкурс «Импульс-

2018». 

Региональный Сертификат за участие 

 «Лаборатория педагогического мастерства» для молодых 
учителей и наставников Колпашевского района  

Региональный Сертификат за участие 

 Региональная олимпиада в области лингвистического 

образования для учителей русского языка и литературы 

Региональный призер, диплом 

Сетевое образовательное мероприятие «Организация 
методической работы в условиях сельской школы» 

Муниципальный Сертификат за участие 

Работа жюри, экспертных группах 

 Общероссийская олимпиада школьников «Основы 

православной культуры» 

Школьный Благодарственное 

письмо 

Неделя русского языка и литературы (ноябрь 2018) Школьный Участие 

Письменный экзамен  «Итоговое сочинение в 11 классах» 

(декабрь 2018) 

Школьный Эксперт 

Устный экзамен «Итоговое собеседование по русскому 
языку для учащихся 9-х классов» (февраль 2019) 

Школьный Эксперт 

Международная  образовательная акция «Тотальный 

диктант» (апрель 2019) 

Муниципальный Благодарственное 

письмо 

Поддержка талантливых детей (предметные олимпиады) 

Всероссийская олимпиада школьников «Основы 

православной культуры» 

Муниципальный Якунина Софья (5 «а») – 

диплом 3 степени; 

Олимпиада по русскому языку среди учеников 5 -6 классов  Муниципальный Коновалова Кира (5 «а») 
– призер 

Поддержка талантливых детей    (участие в других интеллектуальных, творческих конкурсах) 

Всероссийский конкурс сочинений– 2018 Муниципальный Лукьянов Александр 
5«а» – победитель; 

Конкурс чтецов «Родина любимая моя» в рамках 

Макариевских чтений 

Муниципальный Малетин Семен (5 «в») – 

Диплом 2 степени; 
Таранко Вадим (5 «а») – 

Диплом 3 степени; 

Конкурс чтецов «Живая классика» Школьный Лукьянов Александр (5 
«а») – победитель 

Международная  образовательная акция «Тотальный 

диктант» -2019 

Муниципальный Андреева Екатерина-

участница 

Декада русского языка и литературы: Школьный Андреева Екатерина-

победитель 

Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» Школьный Таранко Вадим - 1 

место, Голанова Кира - 2 
место, Глушакова 
Юлия- 23местоэ 



Курсы повышения квалификации (последние: дата прохождения, реквизиты удостоверения, тема) 

Профессиональная переподготовка «Учитель русского 

языка и литературы. Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Русский язык и литература» в 
условиях реализации ФГОС ООО» Тема: Инклюзивное 

образование; 136 ч 

г. Томск Диплом (ПП № 031799) 
от 05 ноября 2018 г 

«Технологии организации современного урока на основе 

деятельностного подхода и индивидуализации 
образования в соответствии с требованиями ФГОС».  

г. Томск Удостоверение 

(702407561137) от  20 
декабря 2018 г. 

Подготовка организаторов вне аудитории при проведении 
ГИА 

 Сертификат  

Воспитательная работа. Классное руководство в  «5 а» классе. 

 «КВН по ПДД»; Школьный I место   

Конкурс песни и строя; Школьный I место   

Соревнования в игре «Снайперы» Школьный I место   

Соревнования по стрельбе Школьный II место   

Турнир по шаш-понгу Школьный II место   

Конкурс «Мы за здоровое питание» Межрегиональный Диплом участника 

Конкурс «Тетрадка Дружбы – объединяя детей планеты 
Земля». 

Международный Призеры 

 

По итогам 2018 – 2019 учебного года: 

1. Изучен Устав школы, должностные инструкции, нормативно-правовая база МБОУ «ТСОШ»; 
2. Разработан план совместной деятельности, совместные занятия с разными категориями 

обучающихся, открытые мероприятия; 

3. Проведены 9 консультаций, собеседований по проблемам активизации учебно-познавательной и 
внеклассной  деятельности учащихся; 

4. Проведен мастер-класс в рамках сетевого образовательного мероприятия «Организация 

методической работы в условиях сельской школы» 

5. Посещены Региональные форумы Ассоциации молодых учителей Томской области( РЦРО); 
6. Пройдены курсы повышения квалификации профессиональной переподготовки «Учитель русского 

языка и литературы. Теория и методика преподавания учебного предмета «Русский язык и 

литература» в условиях реализации ФГОС ООО» Тема: Инклюзивное образование; 
7. Организовано взаимное посещение уроков, классных часов, внеклассных мероприятий 

(наставник:6 уроков, молодой специалист: 7 уроков). 

 

Отзыв молодого специалиста Дивиной Л.И. о работе с наставником Путиловой И.Ю. 

 

 «+»  наставничества «-» 

наставничества 

Помощь в адаптации молодого специалиста - 

Составление плана профессиональной адаптации и дальнейшего развития; - 

      Поиск «слабых мест», рекомендации по их устранению; - 

Передача молодым кадрам уже сформированный поведенческий и профессиональный 

стандарт, одобряемый в образовательном учреждении; 

- 

Оказание индивидуальной помощи  молодому специалисту в овладении педагогической 

профессией (методологическая, психологическая помощь); 

- 



 


