
Анализ работы школы молодого специалиста «Старт»

за 2021 год

С 1 сентября 2020 года в образовательные организации муниципального 
образования Белореченский район пришли 14 молодых специалиста. С 1 сентября 
2021 года приступили к работе 17 молодых педагогов (стаж работы до одного 
года) в МБОУ СОШ 3, 6, 8, 18, 23, 26, 31, 68 и МБОУ ООШ 7,15. С целью 
повышения профессиональной компетентности молодых специалистов и 
оказания 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 и 

оказывать помощь в совершенствовании знаний методики обучения и основам 
педагогики;

План работы школы был составлен на основе анализа результатов 
анкетирования молодых специалистов. За молодыми специалистами были 
закреплены наставники из числа опытных учителей образовательных учреждений. 
В течение года было проведено 3 семинара - практикума на базе МКУ ПРО 
города Белореченска. В тематику семинаров были включены следующие 
теоретические вопросы: ведение школьной документации, составление рабочих 
программ, календарно-тематических планов, требования к современному уроку, 
как основной форме организации учебного процесса, формы и методы работы 
классного руководителя с учащимися и их родителями.

Силами опытных учителей СОШ 2, 5 специалистами МКУ ЦРО 
проводились мастер-классы.

23 апреля 2021 года прошел зональный семинар для молодых учителей и их 
наставников в онлайн режиме по теме: «Требования к современному уроку как 
основной форме организации учебного процесса». В нем активно приняли 
участие педагоги и молодые специалисты Белореченского райна из МБОУ СОШ 
2, 3, 5, 8, 68, МАОУ СОШ 31, МБОУ ООШ 7. Ведущий специалист МКУ ЦРО 
Уджуху В.В. осветила «Методические приемы конструирования современного 
урока». Учитель истории и обществознания, заместитель директора МАОУ СОШ 
31 Е.Г. Громова поделилась опытом работы по теме: «Особенности работы 
наставника с молодыми специалистами по формированию современного урока».



Молодые педагоги истории и обществознания МАОУ СОШ 31 Кардаш В.В. и 
Сенюкова Т.И. осветили свой опыт по темам: «Конструирование урока, 
ориентированного на результат» и «Современный урок в практике молодого 
специалиста». В семинаре также приняли участие молодые специалисты из 
Туапсинского района, Усть - Лабинского района, г. Сочи.

24.09.2021 г. восемь молодых педагогов из МБОУ СОШ 1,3,8,23,31, МБОУ 
ООШ 7,15 приняли участие в краевом слете молодых педагогов в рамках проекта 
«Движение вверх», который проходил на базе центра детского отдыха «Тополек» 
х. Кубанского Усть -Лабинского района.

25.11.2021 г. на базе МКУ ЦРО прошел семинар для молодых специалистов с 
участием представителей ЦЗН Белореченского района, ПАО Сбербанка, МКУ 
«Центр комплексного социального обслуживания подростков и молодежи «Новое 
поколение», а также председателя районной организации профсоюза работников 
образования. На семинаре обсуждались меры государственной и социальной 
поддержки работающей молодежи.

Молодые педагоги активно участвуют в общественной и спортивной жизни 
района и края. Два Молодых педагога Евко Е.С. учитель МБОУ СОШ 1 и 
Полонский В.А. учитель МБОУ СОШ 29 приняли участие в профсоюзном форуме 
молодых педагогов Кубани «ПрофСтарт», который проходил с 23.09.2021 по 
26.09.2021 в г. Геленджике.

В туристическом слете педагогов Краснодарского края, который проходил с 
15.09 по 17.09.2021 г. в станице Шапсугской Абинского района, приняли участие 
три молодых педагога: Зулифов И.Н. из МБОУ СОШ 26, Пшеничникова Е.А. и 
Сафронова П.П. из МАОУ СОШ 31.

15.09.2021 года в г. Курганинске проходила зональная спартакиада 
образования Краснодарского края. Команда учителей из Белореченского района, 
в составе которой было пять молодых специалистов, стала победителем 
зонального этапа и вышла в финал. В финале, который проходил в г. Краснодаре 
20.10.2021г., наша команда заняла 2 место. Молодцы!

В течение всего года оказывалась индивидуальная методическая помощь 
молодым специалистам. Диагностика педагогических затруднений и 
профессиональной подготовленности на конец года выявила, что у педагогов 
посещающих занятия школы 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 В.В. Уджуху
15.12.2021 года


