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Аналитическая справка по результатам выполнения плана работы смолодыми специаJIист,а ми обшдеобразовательных учреrкдений
в 2022 (2023) учебном году

проблема привлечения в школу грамотньiх специалистов существует, она
решается на различных уровI{ях, и, к сожалению, единого решения не имеет. ВкаждоМ регионе, мунициПалитете работа с молодыми специалистами попрех(нему явJIяется rIриорите,г}{ым IJаправJIением. С цельЬ оказанияметодической помощИ моJlолыМ педагогам, выявления затруднений в
ПРОфеССИОНаЛЪНОЙ ПРаКТИКе И Принятия мер по их предупреждению лабинском
районе функционирует районное методическое обiединение молодыхспециалИстов, в работе которогО принимают участие педагоги со стажем работыдо З лет, а также педагоги - наставники и педагоги с многолетней практикой
работы.

Работа с мололыми спецИаJIис'ами осущестВляласъ В соответствии с
утвержденныМ планоМ работЫ мБУ имЦ города Лабинск а на 2о21-2022
УЧебНЫЙ ГОД. ОбЩаЯ ЧИсЛенность молодых..r.цЙuп"стоЬ оу 

"o.ru*.M работыдо 5 лет - 47 человек, со ста}кем работы до З лет 23 человека.
постоянными участниками работы районного *n.iоо"r.скогообъединения моJIодых специалистов в текущем учебном году являлисьпедагоги со ста}кем работы до з rreT (20 - 24 человека)в прошедшем году мку имц работа"гr над решением проблемы<СОЗДаНИе бЛаГОПРИяТных условий для "ru.rоuп.'''";;;;дого педагога,проявления педагогической инициативы и развитие творческого потенциаJIакак одно из основных условий привлечения молодых специЕlJIистов)).
перед молодыми специалистами стояли цели:1, ФормирОваниепозитивНогообразаметодическогообъединениякак

эффективно действующего органа, сгtособствующего профессионаJIьному
росту молодых педагогов.



2. ПриобретеLIие

:"

молодыми педагогами практического опыта
педагогИческогО проектиРования и освоение современных образовательных
технологий деятельностFIого тиIIа.

З. Развитиетворческогопотенциалапедагогов.
4. ОСОзнание педагогами необходимости в непрерывном повышении

собственного профессионального уровня.
Задачи:
'ИзУчение новых нормативI]ых документов, ведущих российских

конL1еIIтуаJIьных идей в сфсре образования.

'СтИмУлирование участия пе/{агогов в творческих и профессиоFIальных
конкурсах.

'ПоддерживаFIие обратной связи с педагогами после проведения
методических мероприятиЙ, вносить коррективы в тематику работы МКУ LМЦ
города JIабинска на основе текущих запросов учителей.

'СПособсТВование созданию благоприятных условий для проявления
педагогической инициативы молодого учителя.

'Знакомство с технологиями и методиками обучения стандартам второго
поколения, с опьiтом работы педагогов города и района.

'I]ЫяtВленИе затруднеI]ия в профессионаJIьной практике и при}Iять меры по
их гтредупреждению в дальнейrlrей работе.

поставленные цели и задачи рмо были реализованы через следующие
виды деятельности:

, 1lроведение консуль,гаций гIо актуальным проблемам образования;
, изучение и распространение педагогического опыта учителей;. творческие отчеты учителей - практиков;
' ОТКРЫТые Уроки, мастер-кJIассы, методические дни, предметные недели;
, обучающие семинары, семинары - практ,икумы, круглые столы;, участие в профессиональных конкурсах <Педагогический дебют>,

молодеЖFIьiх слеТах (<Семеновский слет)), кТерритория смысJIов)), <Ростов.
Время возможностей>).

Ожидаемые результаты: 
I

,Повышение уровня профессионаJIьной компетенции педагогов.
, СовершIенствоваI]ие гlрофессиональной компетенции педагогов.
,привлечение молодых педагогов к участию в профессиональных

конкурсах.
Согласно плану работы с молодыми специаJIистами 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, технолоГическая карта урока, типология уроков гIо
ФГОС);

-!



:

- современные педагогические технологии в образователъном процессе(технология проектного обучения и исследователъская-деятельностъ учащихся,эффективное использование интерактивного оборудования .rр" рь-;й;,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;
- внеуроч}Iая дея]]ельность как неотъемJIемая составляющая современного

образоваFIия в рамках ФГОС НОО и ФГОС ООО.
содержание представлеiJных на заседании материалов бьiли направлены

на повышение мотивации к дальнейшему профессионаJIъному росту и активное
использование в работе современных образовательных технологий и Икт. НакаждоМ заседаниИ для молодыХ педагогоВ разрабатываJIисъ памятки длямолодых педагогов по актуальным вопросам.

в этом учебном году в целях оказания методичесдqой помощи и поддержки
молодых специалистов была апробирована такая форма работы, как (iJIкола
наставничествa)). Первый раз заседание ((школы наставничества)) проведено на
базе МоБу соШ J\Ъ 9 города Лабинска при поддерх(ке учителя русского языкаи литературы Васильевой Е,А. Программа мероприятия бьтла насыщенной.
опытные педагоги и педагоги - наставники (Мнацаканян н.д., Володинойм,А,, Лебенко Е.А.) анализировали проблемы и трудности современного урокав соответствии с требованиями новых образовательных стандартов, а так}ке
делились секретами успеха со своими молодыми коллегами.

второе заседание проводилосъ на базе школы J\ъ з города Лабинска с
УЧаСТИеМ ЛаДаНОВОЙ А.А., абСОЛЮТНого победителя прЬ6..."онального
конкурса <Учитель здоровья -2019). опытные ., п€щ8гоги представили
поло)Itителъньтй опыт работы по организации урока по новым образовательным
стандартам, эффективному исполъзованию совремеi{ных образователъных
технолоГий, провели масТер- кJIасс с исполЬзованиеМ интеракТивных формобучения.

в работе <школы наатавничества)) приняли участие педагоги- психологишколы м 1l (Винокуровой Н.В.), которые осRетили актуальные дляначинающего педагога материалы по теме: <Формы взаимодействия с
родителями)), а т,акже проtsеJIи иFIтересный тренинг по решению ,rробп"rrr",*педагогических си,гуаций на уроке.

совместная работа с наставниками способствует созданию высокой степенимотивации, молодой учитеJIъ получает возможность обсудить своипрофессионалъFIые проблемы и получает реальную помощь от коллег. ончувствует себя yBepeнFlee, закрепляется его убежд.""* в правильном выборепрофессИи, В резУльтате моJrо/{ые коллеги активно идутна аттестацию, растет их1проQессиоIJал изм.
В рамках каждого заседания районного методического объединениямолодых спеIIиаJIистов выступали молодые педагоги: победителипрофессионалъного конкурса <педагогический дебют), участники
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образовательных форумов и слетов.

специ€Lлистов, также участники

заседания школы }iаставничества способствовали развитию инициативы,
раскрытию Интеллектуального и творческого потенциала молодых педагогов, атакже знакомству с поло)i(ительными практиками работы наставничества внашем районе, Работа школы наставничества будaa продолжена, в течениенового учебного года планируются встречи с опытными педагогами другихшкол.

значительное внимание в работе l\4ky имц города Лабинска былоуделено совершенствованию гrрофессионального мастерства педагогов,развитию их творческого потенциала, направленного на повышениеэффективFIости и качества педагогического процесса.
Традиционно в марте прошла Неделя йоr,од"r>< специалистов, в которойприняли активное участие молодые педагоги со стажем работы от 0 до 5 лет. С 4по 10 марта 2022 года они лемонстрировали свое профеьсиональное мастерствов организации урочной И внеурочной деятельно,сти. В течение неделимолодыми учителями проведено зб открытых .уроков и внеклассныхмероприятий, Специалистами учебно-м.rод"п..кого отдела досещено 10открыть]х уроков (сог;тасно плану).

<<Лrобой чеJiовек, начинающий свой профессиональный путь, испытываетзатруднения, проблемы из-за отсутствия необходимого опыта. Становление
учителя происходит труднее, сJIожнее, чем у предс,гавителей другой профессии,потому что педагогическое образование не гарантирует у."ъ* начинающему
учителю, Чтобы стать ут{ителем, недостаточно аудиторных программныхзнаний, А, Макаренко писал: <Нужны синтез научных знаний, методическогомастерства И личных качеств педагога, умелое владение педагогическойтехникой и передовыми педагогическими достихtениями)). Кроме того,уtIительское мастерство во многом надо передавать от педагога к ученику)), -этимИ словамИ быЛ начата конференция молодых педагогов в Лабинском
районе, которая проходила 1 7 ноябр:я 2022года.

Первое место работы... Возможно, чувствуется неувереrIностъ, дискомфорт.Всё новое: социалъная роJIь, новые взаимоотношения с людьми. Новаяличностная ситуация - ответственностъ за кач_ество своей рабоЙ, p..yrr"rur,которътй ожидают учителя, ученики, родители. Сегодня I,Innna нужны молодые,инициатИвные, творческие учитеJIя, готоI]ь]е работать по-новому,в Лабинском районе накоплен богатый позитивный опыт В работе смолодыми специалистами, Прежде всего, мы красиво встречаем их в районномпедагогическом коллективе на августовской конфЪренции. Молодомуспециалисту необходима постоянная товарищеская помощь. BTopbiM шагом вадаптацИи явJIяется орr,анизация настаI]}Iичества. Работу у"ителей-наставниковрассматриRаеМ как одно иЗ ответственныХ обществЬ""ur' поручений. Этоопьiтные, творчеСки рабоТающие учителя. В райоНе составЛен план работъiклуба <МолодОй педагоГ)), в рамках реализ ациикоторого 17 ноября 2О22года ибьтЛ проведеН мастеР класс Ломакина Щмитрия Евгеньевича, учителяинформатики I\4ОБУ СОlП j\b 10 п. прохл"Й;;. Й;#;; опыт {митрия

тематической недели :,а



в с,'едующем учебном году на заседаниях районного методическогообъединения молодых специалистов планируется вести активную работу попривлечению моЛодыХ педагогов к формированиЮ собственного портфЬлиокак свидетельства профессионального самосовершенствования ипрофессиоFIального становления с дальнейшей возможлiостью успешногопрохох(дения процедуры аттестации и получения к"алйбипационной
категории.

Педагогический потенциаJI молодых специалистов района достаточновысокий, что позволяет добиваться положительных результатов в работе.Молодые учителя заFIимаются самообразоваFIием, систематически повыш]аютсвой профессиональнт,tй уровень через курсовую подготовку.
В ходе анализа работы мкУ имЦ.ородu Лабинсrса ,uiOz2-Z023 учебныйгод установлено, что методическим объединением были реализованызапланированные мероприятия по всем направлениям в соответствии с планом

работы.
традиционно проведеir фестивалъ молодых педагог,ов на базетуристической базы <траектория) (трех дневное погружение в ст.каладжинской,) Проведены мастер-классы, педагогические квесты, спуск по

реке Лаба (рафтинг).
с целъю выявления трудностей молодых педагогов при составлении плана

работы районного методического объединения молодых специалистов на новый
УЧебный год( было проведено анкетирование. fiанные, "";;;;;;;';';Ъ;;анкетирования, свидетеJIьствуют :

- участники заседаний оценивают
Лабинска удовлетворительной ;

деятеJIъностъ МБУ ИМЦ города

- не все
подготовкой,

- большинству педагогов
педагогическая помощь,

не<rбходима мето/]ическая, психолого*

- объективно оценивают коэффициент личного участия;молодые педагоги удовлетворены своей профессиональной

- среди интересных И эффективньiх форм работы отмечены: мастер-класс,оTItрытые показы, трансляция поло)Itительного опыта работы педагогамиFIастаtsниками.' В 2О22-202З учебном году МКУ ИМЦ города Лабинска молодыхспециалистов планирует продолжать работать Еад темой: <Созdанuеблаzопрuяmных условuй dля сmановJленuя л,tолоdоео n"aoror), 
"й;";:;;"пеdаzоzuческоЙ uнuL|uаmuвьl u развumuе mворческоzо поmенцuала как odHo uз

о с но в н ых у с л о в uй прu в л еч е нuя д4 о л о d btx с п е цuьпu, - о u r .IdелЬ работЫ рмО на 2022-2о23 учебный год - непрерывноесовершенс,гвование уровня педагогического мастерства молодых педагогов, ихпрофессиональной компетентности и методики их преподавания в условияхреализации ФГОС
поставленную цель планируется реализовать в следующих задачах:1,ИнформироватЬ молодъш специалистов о новых требованиях,предъявляемых к оформлению программно - методического обеспечения, ипоследних дIостих(ениях педагогическоЩ науки, методики и практики.
2. ФОРМИРОВаТЬ единый, но не однообразный ,rоо*оо к решениюактуалъных педагогических проблем, стоящих перед педагогами. 

,
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Формировать едиFILIй, FIo не однообразный подход к решению актуальных
педагогических проблем, с,гоящих перед педагогами.
способствовать созданию благоприятных условий для проявления
педагогической иниrIиативы учителя; формированию педагогического
само созн ания учителя как педагога организатора учебно-воспитателъногопроцесса, строящего педагогическое общение на гуманистических
IIриFII]ипах сотрудничества.

5, Способствовать соверIrIенствованию профессионально - педагоr.ической
подготовке учителя (научно- теоретической; методической; навыков
научно - исследователъской работы, проектноЙ деятелъности; приёмов
педагогического мастерства).
рмО моJIодых специалистов в 2о22-2о2З учебном гоДу планирует

гIривлечь к участию в заседаниях молодых пелагогов, впервые приступивших кпедагогической деятельности, а также педагогов со стажем работы до З лет;кроме того молодым педагогам будет рекоп{ендовано представление
собственного положительного опыта работы, , участие в конкурсах
профессионального мастерства, семинарах, обрurоuuтелъных форумах, слетах.

л'
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