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Информационная справка 

об итогах работы Школы молодого педагога 

 

Работа с молодыми специалистами традиционно является одной из самых важных 

составляющих деятельности методической работы в школе. Она посвящена анализу 

наиболее типичных затруднений учебного, дидактического характера, которые 

испытывают начинающие учителя в своей преподавательской деятельности. 

Известно, что окончание вуза, получение диплома не означает, что начинающий 

педагог уже является профессионалом. 

Ему предстоит определенный путь профессионального становления, 

первоначальной частью которого является период адаптации - «вживания» в профессию. 

Молодой специалист, начинающий свой профессиональный путь, испытывает 

затруднения, проблемы из-за отсутствия необходимого опыта. С целью оказания 

методической помощи начинающим педагогам с 2019-2020 учебного года в МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО №2» организована работа «Школы молодого педагога». 

«Школа молодого педагога» представляет собой педагогическую систему 

повышения уровня профессиональной компетентности молодых специалистов в условиях 

инновационных изменений системы современного образования. 

В её основе – профессионально-личностное развитие и саморазвитие молодого 

педагога, способного выходить за пределы устоявшихся стандартов деятельности, 

самостоятельно осуществлять инновационные процессы творчества в самом широком 

смысле. Одним из основных условий реализации проекта является решение 

фундаментальной задачи комплексной подготовки педагога на основе компетентностного 

подхода. 

Школа создает возможность для поступательной динамики личностного роста 

молодого специалиста и его профессиональной мобильности. 

В 2020-2021 учебном году в состав Школы молодого педагога входили 33 педагога 

центра образования, из них 25 учителей школы. 

Этап - теоретико-апробационный (проектировочный). 



Цель: формирование потребности молодого педагога в проектировании своего 

дальнейшего профессионального роста, в совершенствовании теоретических и 

практических знаний, умений, навыков. 

Задачи: 

 стимулировать личностно-профессиональное развитие молодого специалиста 

посредством использования эффективных форм повышения профессиональной 

компетентности и профессионального мастерства молодых специалистов; 

 сформировать умение планировать и организовать свою деятельность. 

 обеспечить информационное пространство для самостоятельного овладения 

профессиональными знаниями. 

Работа школы молодого педагога направлена на ликвидацию трудностей, 

возникающих в области: 

 - правовой грамотности; 

 -организации учебно-воспитательного процесса; 

 -методики преподаваемых предметов; 

 -организации работы с классным коллективом и родителями учащихся; 

 -самопрезентации, раскрытия творческого потенциала. 

 -психологической адаптации молодого педагога. 

Школа молодого педагога представляет комплекс семинаров, круглых столов, 

практикумов. Это теоретические и практические занятия по психологии, педагогике, 

тренинги, тесты, открытые уроки, выставки педагогических находок. 

Было проведено четыре занятия по следующим темам: 

- в ноябре 2020 г. «Интеграция — один из путей развития познавательного 

интереса учащихся»; 

- в декабре 2020 г. «Самообразование как средство повышения профессиональной 

компетентности учителя»; 

- в феврале 2021 г. «Индивидуализация и дифференциация обучения — основные 

направления современного образования»; 

- в марте 2021 г. «Современные педагогические технологии. Использование 

инновационных технологий в учебном процессе». (Технология,  как способ 

совершенствования качества образования, основные характеристики современных 

педагогических технологий, современные образовательные технологии деятельностного 

типа: Икт–технология, проблемно-диалогическую технологию; игровую технологию; 

технологию организации проектной деятельности; здоровьесберегающую технологию, 



технология критического мышления, технология сотрудничества, технология 

перспективно-опережающего обучения, технология продуктивного чтения.) 

Завершением теоретических занятий стал практико-ориентированный «Фестиваль 

открытых уроков и мероприятий молодых педагогов  «Учитель-учителю», проведенный в 

третьей декаде апреля. 

Успешно проведен ряд практикумов учителей наставников для молодых 

специалистов: 

 - в ноябре 2020 г. «Составление календарно-тематического планирования по 

предмету. Составление плана по самообразованию». «Составление рабочих программ». 

(структура рабочих программ); 

- в декабре 2020 г.  «Система работы с одаренными детьми» (демонстрация 

лучших педагогических практик учителей наставников). 

- в феврале 2021 г. «Деятельность учителя на уроке с личностно-ориентированной 

направленностью». 

В течение учебного года по мере необходимости проводились индивидуальные 

консультации. Молодые учителя получают конкретные советы по трудным вопросам, 

образцы разработок разных типов уроков, рекомендации. 

Молодые специалисты получили методическую помощь не только от наставника, 

а так же от руководителя предметного методического объединения, администрации, 

педагога-психолога, классных руководителей. 

Учителя начальных классов выступили на семинаре «Школа молодого учителя» 

педагогов «Создание и корректировка индивидуального образовательного маршрута 

(ИОМ сопровождение) слабоуспевающих и неуспевающих обучающихся 

общеобразовательного учреждения» учителей Всеволожского р-на. 

Все участники «Школы молодого педагога» приняли участие во II Всероссийском 

педагогическом форуме «Педагогическое образование в условиях системной 

трансформации современного общества. Молодой педагог - учитель будущего». 

Руководитель «Школы молодого педагога» заместитель директора по УВР 

Верушкина Н.В. выступила на районном семинаре «Школа молодого учителя» 

«Организация и руководство индивидуальным или групповым проектом обучающихся 

при реализации ФГОС ООО», представив опыт работы МОБУ «СОШ «Муринский ЦО 

№2»по данному направлению. 

Учителя-наставники поделились методическими наработками, приняв участие в  

муниципальной акции «Методический поезд: наставники - молодым»  «Место 

наставничества в современном образовании». 



В марте 2021 г. педагогический коллектив подготовил педагогический совет по 

теме «Наставничество в образовании: теоретические и организационно-методические 

основы». Представлен опыт работы методических объединений с молодыми 

специалистами. Проведены мастер-классы уроков русского языка и информатики в 

рамках педагогического совета. 

В течение года проведено два микроисследования по темам: 

1. «Оценка уровня творческого потенциала личности» (октябрь 2020 г.); 

2. Микроисследование «Какой должна быть работа с молодыми учителями» 

(апрель 2021 г.). 

С целью повышения компетенции все участники школы прошли обучение на 

курсах  повышения квалификации «Наставничество в образовательной организации» 

на базе ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» в количестве 72 часа. 

Учителями-наставниками, молодыми специалистами был изучен опыта творчески 

работающих педагогов школы, в рамках посещения уроков. Посещены уроки учителей 

высшей категории:  

1. Пищулина О.Н., учитель математики, 09.04.2021 г. «Теорема о единственности 

представления любого вектора в пространстве через три некомпланарных вектора. 

Координаты вектора. Аффинная система координат» 11 А класс; 

2. Сляднева Т.Н., учитель русского языка и литературы, 24.04.2021 г. «Жизнь и 

творчество Твардовского (обзор). Исповедальный характер лирики. Служение народу как 

ведущий мотив творчества» 11 М класс; 

3. Бабич Ю.М., учитель биологии, 10.04.2021 г. «Экологические пирамиды. 

Правила экологической пирамиды» 11 Б класс; 

4. Крейтор Е.А., учитель физической культуры, 17.04.2021 г. «Сочетание приемов 

ведения и броска. Индивидуальные действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие 

броска). Учебная игра» 9 Б класс 

5. Шеволдаева Е.В., учитель начальных классов, 14.04.2021 г. «Проект «Имена 

прилагательные в загадках» №6» 3 Б класс. 

В течение года прошли взаимопосещения уроков наставником и молодым 

специалистом с подробным анализом урока, обсуждением затруднений и положительных 

моментов, по каждому этапу урока сделаны выводы. 

Выводы: 

Анализируя эффективность работы «Школы молодого педагога» можно отметить, 

что в качестве работы молодых педагогов произошли изменения, многие освещенные на 

занятиях вопросы помогали в решении профессиональных проблем, способствовали 



творческому поиску педагогов, некоторых учителей побудили к более активной 

самореализации в профессиональной деятельности. Работа «Школы молодого педагога» 

позволила молодым специалистам, имеющим небольшой опыт работы, адаптироваться в 

новых условиях практической деятельности; совершенствовать профессиональные 

умения, компетенции; осуществлять анализ возникающих в работе ситуаций, находить 

ответы на сложные вопросы; планировать учебную деятельность; работать с классом на 

основе изучения личности ребенка, проводить индивидуальную работу; раскрыть свой 

творческий потенциал и иметь возможность демонстрировать профессиональные 

достижения с опорой на опыт наставников.  

Работу «школы молодого педагога» в 2020-2021 учебном году можно считать 

удовлетворительной. 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу «Школы молодого педагога» по повышению 

профессионального мастерства молодых специалистов; 

2. Осуществлять работу по самообразованию молодых специалистов; 

3. Активизировать работу по взаимопосещению уроков учителей-наставников и 

молодых специалистов; 

4. Разнообразить формы проведения уроков и внеклассных мероприятий, 

используя современные инновационные педагогические и информационные технологии; 

5. Активизировать участие молодых специалистов в различных творческих 

конкурсах, мероприятиях; 

 

 

 

 

 


