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Анализ 

Плана-графика работы с молодыми педагогами МКУ МО Северский 

район «ИМЦ» за 2021-2022 уч. год 

 

 

В течение 2021-2022 уч. года согласно плану работы с молодыми 

педагогами в Северском районе реализовались следующие мероприятия. 

В 2021-2022 уч. году в образовательных организациях Северского 

района трудились 162 педагога, которые принимали активное участие в 

реализации плана работы с молодыми педагогами.  

В данном периоде были проведены следующие мероприятия:  

Мониторинг адаптации молодых педагогов 

По итогам мониторинга произошло распределение наставников, а так 

же выбор тем самообразования педагогов. 

В процессе реализации было проведено 3 обучающих семинара:  

1. Обучение молодых  педагогов работе с нормативно-правовой базой 

учебного процесса; 

2.  Использование в работе ИКТ в соответствии с требованиями 

СанПиН. Организация работы  с родителями; 

3. Подготовка к мониторингу развития детей. «Доверительные 

отношения – как средства педагогической поддержки ребенка». 

Помимо семинаров были проведены практикумы по следующим темам:  

Ознакомление с методикой проведения урока, составлением 

технологической карты; 

Анализ урока. 

Консультации: Знакомство со здоровьесберегающими технологиями. 

Взаимопосещение уроков. 

Использование в работе ИКТ в соответствии с требованиями СанПиН 

Организация работы  с родителями 

Индивидуальные консультации для новых специалистов по 

проблемным вопросам. 

В мероприятиях плана работы с молодыми педагогами приняли  

участие в среднем 95-97% молодых педагогов. 

В школах Северского района создаются все условия для работы 

молодых педагогов, но не всегда в достаточной мере. Поэтому очень часто 

молодые педагоги, уходят после первого года работы. 



Педагоги наставники, администрация школы помогает адаптироваться 

молодым педагогам в образовательной организации. Создает наставнические 

пары для введения в педагогическую деятельность молодых педагогов. 

Для адаптации молодых педагогов в школах проводятся обучающие 

семинары, вовлечение в деятельность методических объединений, 

закрепление за молодыми педагогами наставниками, оказание 

консультативной помощи. 

Делая выводы, следует сказать, что необходимо:  

 обращать внимание на потребности молодых педагогов в общении 

с более опытными педагогами; 

 привлекать молодых педагогов к участию в мероприятиях 

школьного и муниципального уровня, к участию в семинарах, круглых столах,  

педсоветах с привлечением молодых педагогов; 

 привлекать к участию в муниципальных конкурсах, находить 

время для участия  в Школе молодого педагога. 

 

 

 

 

 


