
Анализ работы с молодыми педагогами за 2019-2020 учебный год 

В целях оказания помощи начинающим педагогам в 

профессиональной адаптации, повышения методического уровня 

преподавания предмета и стимулирования мотивации творческого 

саморазвития молодых педагогов была проведена работа по направлениям:  

1. Организация деятельности «Школы молодого учителя»: 

-проведение обучающих семинаров и мастер-классов; 

- обмен опытом в рамках проведения открытых мероприятий; 

- участие в работе ассоциации молодых педагогов Кубани; 

- организовано непрерывное обучение на курсах повышения 

квалификации для профессионального роста; 

-выработаны индивидуальные образовательные маршруты. 

2. Непрерывная система сопровождения молодого специалиста: 

- организация работы наставников 

- индивидуальное консультирование по вопросам самореализации, по 

организации внеклассной работы по предмету, по индивидуальным 

вопросам. 

3. Диагностика педагогической деятельности: 

– проведено анкетирование специалистов на выявление степени 

комфортности, определения уровня адаптации молодых педагогов к 

профессии; 

- проведены круглые столы, тренинги, направленные на развитие 

компетентности молодого учителя в условиях реализации ФГОС. 

4. Работа по социально-трудовым вопросам: 

- составлены социальные паспорта молодых педагогов; 

-консультирование по вопросам охраны труда, оплаты и поддержки 

молодых педагогов. 

 Молодые педагоги принимали участие в профессиональных 

конкурсах. В конкурсе «Сердце отдаю детям»-2020 Гуреева Александра 

Александровна, МАУ ДО ЦРТДиЮ пгт. Черноморский, номинация 

«Социально-педагогическая»-победитель; Локтева Мария Николаевна, МБУ 

ДО ЦРТДЮ ст. Северской , номинация «Художественная» – лауреат, 

Согласно плана работы, в целях создания организационно-

методических условий для успешной адаптации молодого специалиста в 

условиях современной школы, проведено 5 заседаний РМО: 6.09.2019- 

Семинар «Давайте познакомимся», 15.11.2019- семинар «И вот I четверть 

уже позади..», 30.01.2020 г. – психолого- педагогический семинар «Развитие 

коммуникативных функций педагога», 25.03.2020- Творческая мастерская, 



дискуссия «Домашнее задание: как, сколько, когда?»; 28.05.2020 семинар «А 

год уже позади». Так, на семинаре наставником Гостюхиной И.А., был 

проведён мастер-класс по теме: «Создание учителем условий для адресной 

работы с различными категориями обучающимися». Педагог - психолог 

Филатова провела мастер-класс «Роль психологической защиты в оказании 

кризисной психологической помощи родителям и детям». 

 

Мастер - классы провели молодые педагоги Кузнецова Е.В., учитель 

русского языка и литературы МБОУ СОШ № 16, Александров С.А., учитель 

физкультуры МБОУ СОШ №3. Учителя математики, информатики провели 

мастер-классы по темам: « Роль личности педагога в сопровождении 

проектной деятельности учащихся», «Программирование - это интересно!». 

В творческих профессиональных конкурсах участвовали и стали 

призерами Чесницкая Е.А., учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 17(« Всекубанский классный час «Помним. Гордимся. Наследуем»), 

Виноградская А.А., учитель географии МБОУ СОШ № 16 (Единый 

Всекубанский классный час, посвященного дню семьи «Семья и Отечество в 

моей жизни»), Костогрыз В.А., учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 52 стала победителем муниципального этапа конкурса 

«Педагогический дебют», воспитатель Москалёва О.В. МАДОУ ДС КВ № 4 - 

победитель в номинации «Молодой воспитатель ДОУ». 

Молодые педагоги принимали активное участие в краевых семинарах 

и конференциях, форумах и выставках. Они активно участвуют в 

мероприятиях, проводимых краевой общественной молодежной 

организацией - Ассоциацией молодых педагогов Кубани: 

№п/п Мероприятие Сроки и место проведения Ф.И.О. участника 

1. Краевой семинар 
«Организация 
непрерывного 
профессионального 
мастерства учителей». 

21 мая 2019 г. г. Славянск - 
на - Кубани (МБОУ лицей 
№ 1) 

Видяшкина В.Б. 

2. VIII Всекубанский 

Семеновский слет молодых 

педагогов Кубани 

17 декабря 2019 г. ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 

Видяшкина В.Б., 

Карачев Ю.В. 

3. Краевой семинар - 

практикум «Организация 

непрерывного 

профессионального 

мастерства молодого 

педагога». 

13 февраля  2020 г.г.  г. 

Анапа, филиал 

Московского ПГУ 

Видяшкина В.Б., 
руководитель АМПК 
района 

4. Краевой образовательный 

форум «Я-педагог» 

 с 27 по 28 февраля 2020 г. Мироненко О.В., учитель 

математики МАОУ лицей 

 



 

Вывод и задачи на на следующий период: 

1.Содействовать в решении профессиональных и социальных запросов 

молодых педагогов.  

2. Способствовать созданию оптимальных условий для самореализации 

молодого педагога, более активному участию молодежи в профессиональных 

конкурсах.  

3. Активнее участвовать в организации мероприятий, способствующих 

развитию единства молодёжного педагогического сообщества, комфортной 

профессиональной адаптации молодых педагогов. 

4. Участвовать в оказании помощи в профориентационной работе с 

учащимися общеобразовательных учреждений, пропагандируя 

педагогические специальности.  

5. Осуществлять знакомство и обмен опытом между молодыми учителями, 

работающими в образовательных учреждениях. 

 

Методист МКУ МО Северский район «ИМЦ»                            Л.П. Кузовкова 


