
Анализ работы с молодыми педагогами за 2018-2019 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 следующая работа:

Выборы нового состава актива Ассоциации молодых педагогов Северского района. 
Руководителем Ассоциации избрана молодой педагог -  Видяшкина Валерия Борисовна, 
учитель математики МБОУ СОШ № 44. В совет Ассоциации вошли 6 педагогов: Карачёв 
Юрий Владимирович, учитель физкультуры МБОУ СОШ № 21, Шепель Анастасия 
Михайловна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 17, Максимов 
Евгений Андреевич, учитель математики МБОУ СОШ № 52, Амзоян Ирина Врежевна, 
учитель начальных классов МБОУ СОШ № 6, Кулинич Юлия Александровна, учитель 
русского языка МБОУ СОШ № 7, Клинченко Елена Олеговна, учитель математики МБОУ 
СОШ № 59.

Активное участие принимали молодые педагоги в профессиональных конкурсах. В 
конкурсе «Сердце отдаю детям»-2019, в номинации «спортивно-туристическая» 
призером стал Александров С.А., учитель физкультуры МБОУ СОШ № 3.

Мастер -  классы провели молодые педагоги Кузнецова Е.В., учитель русского 
языка и литературы МБОУ СОШ № 16, Александров С.А., учитель физкультуры МБОУ 
СОШ №3. 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». Призёры конкурса: Монич 
Е.П., учитель начальных классов МБОУ СОШ № 44, Зиль Е.А., учитель музыки МБОУ 
СОШ № 45, Стадник А.В., учитель физкультуры МАОУ лицей

Работает «Школа молодого учителя» - 18 июня 2019 г. был проведён семинар для 
молодых педагогов по теме: «Современные образовательные технологии, их значимость в 
образовательном процессе». 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» Учителя математики, информатики провели мастер-классы по темам: « Роль 
личности педагога в сопровождении проектной деятельности учащихся «, « 
Программирование -  это интересно!». Был проведён мониторинг эффективности 
профессиональной деятельности молодых педагогов. 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, краевые семинары для молодых 
педагогов: «Внедрение новых образовательных технологий». Учитель русского языка и 
литературы МБОУ СОШ № 4 Боднар И.Г., участвовала во Всероссийском фестивале- 
конкурсе молодых словесников «Территория творчества».


