
за 2020 -  2021 учебный год
В 2020 - 2021 учебном году в образовательных организациях 

Белореченского района приступили к работе 19 молодых педагогов (стаж 
работы до одного года) в МБОУ СОШ 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12,16, 18, 31, 68 и МБОУ 
ООШ 7, 14, 19. Для повышения профессиональной компетентности молодых 
специалистов и оказания им методической помощи, была организована работа 
школы молодого специалиста «Старт». Школа ставила перед собой следующие 
задачи:

-удовлетворить потребности молодых педагогов в непрерывном образовании; 
-выявить профессиональные, методические проблемы в учебном процессе и 

содействовать их разрешению;
-приобрести практические навыки, необходимые для педагогической работы 

по занимаемой должности;
-пропагандировать педагогическое мастерство опытных учителей района и 

оказывать помощь в совершенствовании знаний методики обучения и основам 
педагогики;

План работы школы «Старт» был составлен на основе анализа результатов 
анкетирования молодых специалистов и задач школы. За молодыми 
специалистами были закреплены наставники из числа опытных учителей 
образовательных учреждений. В течение года было проведено:

1 семинар - практикум на базе МКУ ЦРО с участием руководителя У О МО 
Белореченский район, руководителя МКУ ЦРО, председателя районной 
профсоюзной организации работников образования, специалистов МКУ ЦРО;

2 практических семинара на базе МБОУ СОШ 5 города Белореченска с 
участием педагогов наставников, молодых специалистов;

1 круглый стол (в режиме онлайн) на базе МАОУ СОШ 31.
В тематику семинаров были включены следующие теоретические вопросы:
- Трудовое законодательство. Права и обязанности молодых специалистов.
- Ведение школьной документации, составление рабочих программ, календарно

тематических планов.
- Требования к современному уроку, как основной форме организации учебного 
процесса.
- Современные технологии обучения.
- Должностные обязанности классного руководителя.
- Формы и методы работы классного руководителя с учащимися и их 

родителями.
- Психологические особенности развития учащихся 8-12 лет.

Анализ работы школы молодого специалиста «Старт»



Проводились семинары в онлайн режиме по запросам молодых специалистов и их 
наставников. Силами опытных учителей СОШ 5 проводились открытые уроки, 
мастер-классы, классные часы, внеклассные мероприятия. За 2020 - 2021 учебный 
год на районном уровне проведено: открытых уроков - 4, мастер - классов -  4, 
классных часов -  2, внеклассных мероприятий - 2. К проведению семинаров 
привлекались заместители директора МБОУ СОШ 5 З.А. Ганежук и О.Н. 
Колодяжная, учителя -  предметники МБОУ СОШ 5, учителя МАОУ СОШ 31, 
МБОУ СОШ 2, МБОУ СОШ 8. С молодыми педагогами проводились анализы 
посещенных занятий, давались рекомендации по использованию тех или иных 
методов и приемов обучения. Работа школы основывалась на девизе «Учись у 
всех и всему, а опыт приобретай свой».

Все уроки и внеклассные занятия посещались молодыми специалистами, 
анализировались с целью использования и применения на своих уроках тех 
методов и приемов, которые были использованы учителями при проведении 
открытых уроков, мастер - классов. Молодые специалисты разрабатывали 
проекты проведения родительских собраний, родительских лекториев, классных 
часов.

М.К. Попова, учитель МБОУ СОШ 68 г. Белореченска, приняла участие во 
«Всекубанском Семеновском слете молодых педагогов». Она выступила на 
семинаре для молодых специалистов с информацией о работе этого слета.

В 2021 году молодой педагог из МБОУ СОШ 1 г. Белореченска Евко Алена 
приняла участия в профессиональном конкурсе «Педагогический дебют». 23 
апреля 2021 года молодые специалисты и их наставники приняли участие в 
работе круглого стола по теме «Требования к современному уроку как основной 
форме организации учебного процесса». Наставник молодых специалистов 
Громова Е.Г., заместитель директора по УВР МАОУ СОШ 31 п. Родники 
Белореченского района, поделилась опытом работы по теме: «Особенности 
работы наставника с молодыми специалистами по формированию компетенции 
моделирования современного урока», Ведущий специалист МКУ ЦРО В.В. 
Уджуху подготовила выступление по теме: «Методические приемы
конструирования современного урока» и молодые специалисты МАОУ СОШ 31 
В.В. Кардаш и Т.П. Сенюкова поделились Своим практическим опытом по 
конструированию урока, ориентированного на результат. Выступление команды 
школы молодого специалиста «Старт» было высоко оценено участниками 
семинара из г. Сочи, Усть - Лабинского района, Туапсинского района.

В течение всего года специалистами МКУ ЦРО и наставниками оказывалась 
индивидуальная методическая помощь молодым специалистам. Диагностика 
педагогических затруднений и профессиональной подготовленности на конец 
года выявила, что у педагогов посещающих занятия школы «Старт» значительно



сократился адаптационный период, сформировались навыки самооценки, 
культуры педагогического общения, способности работать в коллективе. Как 
отмечали наставники, у молодых педагогов появилась уверенность в 
правильности выбора профессии, появились свои навыки и приемы организации 
учебного процесса.

Ведущий специалист МКУ ЦРО
18 .07.2021 г.

В.В.Уджуху


