
Аналитическая  справка 

по результатам выполнения  плана – графика  работы с молодыми 

педагогами за 2019 -2020 учебный год          

       В муниципальном образовании Белореченский район работа с молодыми 

педагогами образовательных учреждений, проводится в рамках двухгодичной 

школы молодого специалиста «Старт».  За молодыми специалистами  

закрепляются  наставники из числа опытных учителей ОО, в которых работают 

молодые педагоги, или из других ОО.  

План работы школы молодых специалистов «Старт»  составляется на основе 

анализа результатов анкетирования молодых специалистов и многолетнего опыта 

анализа  трудностей, которые обычно возникают в первый год работы. 

 Девиз школы: «Учится у всех и всему, а опыт приобретать свой».  

Работа школы молодого специалиста традиционно начинается  с посвящения 

молодых специалистов в учителя. К молодым  специалистам обращаются с  

приветственными словами глава района, начальник управления образования, 

председатель РОПРО, директор МКУ ЦРО, вручаются приветственные адреса  и 

памятные подарки.  

Каждый год определяется  школа, на базе которой проводятся семинары, мастер 

– классы, открытые уроки, внеклассные мероприятия. В 2019-2020 учебном году 

базовой школой была определена МБОУ СОШ 5 г. Белореченска.   В тематику 

семинаров традиционно были включены следующие теоретические вопросы: 

1.  Трудовое законодательство. Права и обязанности молодых 

специалистов. 

2.Ведение школьной документации, составление рабочих программ, 

календарно-тематических планов. 

3.Требования к современному уроку, как основной форме организации 

учебного процесса. 

4. Анализ и самоанализ урока. 

5.Современные технологии обучения. 

6.Должностные обязанности классного руководителя. 

7.Формы и методы работы классного руководителя с учащимися и их 

родителями. 



8. Изучение нормативных документов 

       Для проведения таких семинаров, мастер-классов привлекаются опытные 

педагоги МБОУ СОШ 5, методисты МКУ ЦРО, заместители директоров по 

учебной и воспитательной работе ОО Белореченского района. Посещая 

семинары, молодые педагоги получают как теоретические знания, так 

практические навыки ведения учебных занятий, умения общаться с 

обучающимися. В этих семинарах активное участие принимают и сами 

молодые педагоги. Так  25сентября 2019 г. на семинаре « Знакомство. 

Первые шаги» выступали молодые специалисты, которые активно участвуют 

в мероприятиях проводимых Ассоциацией молодых педагогов Кубани,  С.В. 

Иванова педагог- организатор «Центра детского творчества»  г. Белореченска 

председатель Ассоциации молодых педагогов Кубани и А.С. Евко, учитель 

начальных классов МБОУ СОШ 1 г. Белореченска. Они делились  опытом 

участия в профессиональных конкурсах для молодых педагогов. В работе 

семинара принимал участие председатель РОПРО И.Е. Печкуров. Он 

подробно остановился на правах, льготах  и обязанностях молодых 

педагогов, вручил памятные подарки и приветственные адреса. На семинаре 

21.11.2019 г. учителем информатики  Семиковой Ю.И проведен мастер-класс 

по созданию презентаций для уроков, ознакомила молодых педагогов с 

образовательными сайтами, с платформами дистанционных конференции, 

которые можно использовать для повышения своего образовательного 

уровня. Учитель математики Сопрышина С.В. провела мастер-класс по 

использованию интерактивной доски на уроках и во внеурочное время. Как 

отметили молодые педагоги, практический семинар был очень полезным и 

продуктивным. На занятии школы молодых специалистов «Старт»  

19.02.2020 года молодые педагоги познакомились с требованиями  к 

современному уроку (лекция и презентация была подготовлена методистом 

МКУ ЦРО В.В.Уджуху) и посетили открытые уроки:  урок русского языка в 

3 а классе, учитель Соболева В.А. и урок химии в 8б классе, учитель Рязанов 

С.А.. 14.03.2020 года был проведен семинар «Я - классный руководитель». 

Педагоги СОШ 5 подготовили классные часы, посвященные 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Молодые специалисты увидели 

различные формы проведения классных часов (было посещено 2 классных 

часа и одно внеклассное занятие). Молодой педагог Я.В. Фатеева из МБОУ 

СОШ 16 представил свою разработку по проведению родительского 

собрания,  А.Ю. Простакова - разработку родительского лектория, Е.И. 

Опанасенко- разработку праздника. Таким образом, за 2019 -2020 учебный 

год для молодых педагогов района было проведено: 3 семинара; 2круглых 



стола, 7 мастер – классов. Молодые педагоги учились анализировать 

посещенные уроки, классные часы, выделяли методы и приемы, которые они 

будут использовать в своей работе.   Молодые педагоги работали в группах 

по разработке проектов родительских собраний,  родительских лекториев, 

классных часов.  Наставники и сами молодые специалисты отметили, что эти 

мероприятия значительно повысили их методическую грамотность, 

уверенность в правильности выбранной профессии. 

 

 

Методист МКУ ЦРО        В.В. Уджуху 

 

  

 

 

 

 


