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дналитическая справка по результатам выполнения плана работы с

рrолодыми специалистами общеобразовательных учрежлений
в 2020-2021 учебном году

проблема привлечения в школу грамотных специалистов существует, она

решается на различных уровнях, и, к сожаJIению, единого решения не имеет. В
каждом регионе, муниципалитете работа с молодыми специалИстамИ пО

прежнему является приоритетным направлением. С целью оказания

методической помощи молодым педагогам, выявления затруднений в

профессиональной практике и принятия мер по их предупреждению Лабинском

районе функционирует районное методическое объединение молодых

специалистов, в работе которого принимают участие педагоги со стажем работы

до 3 лет, а также педагоги - наставники и педагоги с многолетней практикой

работы.
работа с молодыми специалистами осуществлялась в соответствии с

утвержденным планом работы мку имц города Лабинска нri zozo-zOzl

учебный год. Общая численность молодых специалистов ОУ со стах(ем работы
до 5 лет - 77 человек, со стажем работы до З лет 43 человека.

работы раионногоПостоянными участниками
объединения молодых специалистов в текущем учебном

методического
году являлись

педагоги со стажем работы до 3 лет (20 - 24 человека)
В прошедшем году МБУ ИМЦ работал над решением проблемы

ксоздание благоприятных условий для становления молодого педагога,

tIроявления педагогической инициативы и развитие творческого потенциаJIа

как одно из основных условий привлечения молодых специ€tЛисТоВ)).

Перед молодыми специалистами стояли цели:
l. Формирование позитивного образа методического объединения как

эффективно действующего органа, способствующего профессионаJIьНоМУ

росту молодых педагогов.



2, Приобретение молодыми педагогами практического опыта

педагогического проектирования и освоение современных образовательных

технологий деятельностного типа.

3.РазвитиеТВорЧескоГоПоТенциаJIаПеДаГоГоВ.
4, осознание педагогами необходимости в непрерывном повышении

собственного профессионального уровня,
Задачи:
.изучение новых нормативных документов, ведущих российских

концептуальных идей в сфере образования,
.стимулирование участия педагогов в творческих и профессиональных

конкурсах.
.поддерживание обратной связи с педагогами после провеления

методических меропри ятий,вносить коррективы в тематику работы мБУ имЦ
после проведения

города Лабинска на основе текущих запросов учителеи.
.способствование созданию благоприятных условий для проявления

педагогической инициативы молодого учителя,
.знакомство с технологиями и методиками обучения стандартам второго

поколения, с опытом работы педагогов города и района,
.выявltение затруднения в профессиональной практике и принять меры по

их предупреждению в дальнейшей работе,

поставленные цели и задачи рмо были ре€шизованы через следующие

ВИДЫ ДеЯТеЛЬНОСТИ: |l

. проведение консультаций по актуальным проблемам образования;

. изучение и распространение педагогического опыта учителей;

. творческие отчеты учителей - практиков;

. открытые уроки, мастер-классы, методические дни, предметные недели;

. обучающие семинары, семинары - практикумы, круглые столы;

о учO,СТИе в профессиональных конкурсах <Педагогический дебют>,

моJIодежных слетах (<Семеrrовский слет)), <Регион -93)), кТерритория

смыслов)>, <<Ростов. Время возможностей>),

Оrкидаемые результаты :

.повышение уровня профессиональной компетенции педагогов.

совершенствование профессиональной компетенции педагогов,

.Привлечение молодых педагогов к участию в профессион€Llrьных

конкурсах.
Согласно плану работы с молодыми специалистами было проведено 4

заседания, в рамках которых было организовано взаимодействие с опытными

педагогами.
на заседаниях рмо рассматривались актуальные вопросы:

- знакомство с новыми нормативно - правовыми документами;
- организация урока по ФгоС ноО и ФГоС ооО (требования к

современному УРокУ, техноJIогическая карта урока, типология уроков по

ФГОС);



- современные педагогические технологии в образовательном процессе

(технология проектного обучения и исследовательская деятельность учащихся,
эффективное использование интерактивного оборулования прИ реализациИ

ФГОС НОО и ООО);
- участие в конкурсах профессионального мастерства и в молодежном

слете как средство профессионального роста молодых педагогов;

- особенности работы классного руководителя;
- решение проблемных ситуаций на уроках;
- внеурочная деятельность как неотъемлемая составляющоя современного

образования в рамках ФГОС НОО и ФГОС ООО.
содержание представленных на заседании материалов были направлены

на повышение мотивации к дальнейшему профессиональному росту и активное

использование в работе современных образовательных технологий и Икт. На

каждом заседании для молодых педагогов разрабатывались памятки для

молодых педагогов по актуальным вопросам
в этом учебном году в целях оказания методической помощи и поддержки

молодых специаJIистов была апробирована такая форма работы, как ((школа

наставничества)). Первый раз заседание ((школы наставничества) проведено на

базе МоБу сош Jtlъ 9 города Лабинска при поддержке учителя русского языка

и литературы Васильевой Е.А. Программа мероприя,гия была насыщенной.

опытные педагоги и педагоги - наставники (Мнаuаканян н.А., Володиной

м.д., Лебенко Е.А.) анализиров€UIи проблемы и трудности современногО урока
в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов, а также

делились секретами успеха со своими молодыми коллегами.
Лабинскавторое заседание проводилось на базе школы J\b з города Лабинска с

участием Ладановой д.А,, абсолютного победителя профессионального

конкурса <Учитель здоровья -2019>. опытные педагоги представили

положительный опыт работы по организации урока по новым образовательным

стандартам, эффективному использованию современных образовательных

технологий, провели мастер- класс с использованием интерактивных форlvt

обучения. l]

В работе <Школы наставничествa>) приняли участие педагоги- психологи

школы Jф ll (Винокуровой н.в.), которые осветили актуальные для

начинающего педагога материалы по теме: <Формы ВЗаИМОДейСТВИЯ С

родителями)), а также провели интересный тренинг по реtIIению проблемных
педагогических ситуаций на уроке.

совместная работа с наставниками способствует созданию высокой степени

мотивации, молодой учитель получает возможность обсудить свои

профессиональные проблемы и получает реальную помощЬ от коллег. оН
чувствует себя увереннее, закрепляется его убеждение в правильном выборе

профессии. В результате молодые коллеги активно идут на аттестацию, расТеТ ИХ

профессионализм.
В рамках каждого

молодых специаJIистов
заседания районного методического

выступ€rли молодые педагоги:

:),

объединения
победители

профессионального конкурса <Педагогический дебют)), участники



тематической недели молодых специалистов,
образовательных форумов и слетов.

Заседания школы наставничества способствов€UIи рzввитию инициативы,
раскрытию интеллектуального и творческого потенциала молодых педагогов, а
ТакЖе знакомству с положительными практиками работы наставничества в
НаШеМ раЙоне. Работа школы наставничества булет продолжена, в течение
НОВОГО Учебного года планируются встречи с опытными педагогами других
школ.

значительное внимание В работе мку имц города Лабинска было
УДеЛено совершенствованию профессионального мастерства педагогов,
развитию их творческого потенциала, направленного на повышение
эффективности и качества педагогического процесса.

Традиционно в марте прошла Неделя молодых специалистов, в которой
прИняли активное участие молодые педагоги со стажем работы от 0 до 5 лет. С 4
ПО 12 Марта 2020 года они демонстрировали свое профессиональное мастерство
В ОРГаНИЗации УрочноЙ и внеурочноЙ деятельности. В течение недели
МоЛодыми учителями проведено Зб открытых уроков и,. внеклассных
МеРОприятиЙ. Специалистами учебно-методического отдела посещено l0
открытых уроков (согласно плану).

В РамКах Недели было организовано взаимопосещение уроков молодыми
педагогами общеобразовательных учреждений города и района, для которых
опытными педагогами - наставниками проводились открытие уроки, мастер -
КЛаССЫ. МероприЯТИя Недели способствовали развитию инициативы и
самостоятельности, раскрытию интеллектуального и творческого потенциала
МОЛОДЫХ педагогов, а также знакомству с положительными практиками работы
педагогов района.

Заместители руководителей образовательных учрех<дений совместно с
учителями - наставниками провели анкетирование молодых 9пециалистов,
беседы - тренинги, собеседование, мастер - классы, круглые столы. Молодые
СПеЦИаЛисТы подошли к проведению тематической Недели творчески, ими
были выбраны интересные формы проведения уроков: уроки- путешествия,
виртуальные экскурсии, викторины, аукционы знаний, интегрированные уроки.
открытые уроки, внеклассные мероприятия проведены на,,,достаточном
методическом уровне. На всех мероприятиях использован интересный
презентационный материал.

ПеДаГОги И учащиеся школ продемонстрировали высокий уровень
владения современным интерактивным оборудованием (система голосования,
лаборатОрное оборулоВание, конструКторЫ по робоТотехнике). В ходе Н,9лели
молодых специалистов было организовано взаимопосещение молодыми
педагогами уроков коллег из других школ J\Ib l, 2,З,4,5,J,lЗ,20.

а также_ участники
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В следующем учебном году на

объелинения молодых специалистов

привлечению молодых педагогов к

как свидетельства профессион

профессионального становления с дальнейшей возможностью успешного

ПрохожДенияПроцеДУрыаТТесТацииИПоЛУЧенияквалификационной
категории' 

d r,лплпLтl1 .пF 
- 

)на достаточно

I_IеДагогическийПоТенциаЛМоЛоДыхсПецИаЛисТоВраИ(
высокий, чтО позволяеТ добиватьсЯ положиТельных результатов в работе,

молодые учителя занимаются самообразованием, систематически повышают

свойпрофессиональныйуроВеНЬЧерезкУрсоВУЮПоДГоТоВкУ.
В ходе анаJIиза работы мБУ имЦ города Лабинск а за 2О2О-202| учебный

год установлено, что методическим объединением были реаJIизованы

ЗапЛаFIИроВанныеМероПриятияПоВсеМнаПраВЛенияМВсооТВетсТВиисПJIаНоМ

ОuuОl:|uоиционно 
проведен фестиваль молодых лл"*:::".-,:" * 

uT"'

туристической базы <TpaeKrop""n (трех дневное погружение в ст,

каладжинской.) Проведены мастер-классы, педагогические квесты, спуск по

реке Лаба (рафтинг),
с целью выявления трудностей молодых педагогов при составлении плана

работы районного методического объединения молодых сllециалистов на новый

учебный год было проведено анкетирование, ,д,анные, полученные в ходе

анкетирования, свидетельствуют :

- участники заседаний оценивают деятельность мБУ имЦ города

Лабинска удовлетворительнои ;

- объективно оценивают коэффиuиент личного участия;

- не все молодые педагоги удовJIетворены своей профессиональной

подготовкои,
- большинству педагогов необходима методическая,,. психолого-

педагогическая помощъ,
- среди интересных И эффективных форм работы отмечены: мастер-класс,

открытые показы, трансляция положительного опыта работы педагогами

наставниками. fl .

В2О2|-2О22УчебномгоДУМБУИМЦГороДаЛабинскаМолоДыХ
специалистов планирует продБпп.ur" работать над темой: <созdанuе

блаzопрuяlпных уrпоьiа dля сmановленuя tиолоdоzо пеdаzоzа, проявленuя

пеdаzоечческой uнuцuаmuвьl u развumuе mворческоzо поmенцuала как оdно uз

о с н о в н blx у с л о вuй прuвл е ч е нuя м,о л о d ых спецuалuс mо в D,

ЩелЬ работЬ рмО на 2о2:l-2022 учебный год - непрерывное

соВершенсТВоВаниеУроВНяПеДаГоГическоГоМасТерстВаМоЛоДых.ПеДаГоГоВ'их
профессиональной компетентности и методики их преподавания в условиях

реализации ФГОС.
ПоставленНУЮцеЛЬПланИрУеТсяреаЛиЗоВаТЬВсЛеДУЮЩихЗаДаЧах:
1.ИнфорМироВатъМоЛоДыхсПециzшисТоВоноВыхтребованиях,

предъявляемых к оформлению программно - методического обеспечения, и

последних достижениях педагогической5 науки, методики и практики,

2.ФормИроватЬ единый, но не однообразный подход к решению

актуальных педагогических проблем, стоящих перед педагогами,



3. Формировать единый, но не однообразныЙ полход к решению актуальных

педагогических проблем, стоящих перед педагогами,

4. Способствовать созданию благо риятных условиЙ длЯ проявлениЯ

педагогической инициативы учителя; формированию педагогического

с амо созн анияучителя как педагога организатор а учебно-во спитатеJIьного

процесса, строящего педагогическое общение на гуманистических

принципах сотрудничества,
5, Способствовать совершенствова ию профессионально - педагогической

подготовке учителя (научно- теоретической; методической; навыков

научно - исследовательской работы, проектной деятельности; приёмов

педагогического мастерства),
рмо молодых специалистов в 2021-2022 учебном гОДУ планируеТ

привлечь к участию в заседаниях молодых педагогов, впервые приступивших к

.rЬдuaоarческоЙ деятельНости, а также педагогОв со стажем работы до З лет;

кроме того молодым гIедагогам булет рекомендовано представление

собственного положительного опыта работы, участие в конкурсах

профессионального мастерства, семинарах, образовательных форумах, слетах,
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