
   

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о работе методического сопровождения 

молодых специалистов 

за 2017-2018 учебный год 
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Отчет о деятельности ГМО молодых специалистов на 2017-2018 учебный год 

 

№  Мероприятия Дата  Содержание Ответственный Результат 

ЗАСЕДАНИЯ ГМО 
1 Заседание ГМО 29.11.2017 Изучение нормативно-пра-

вовых документов, касаю-

щихся санитарно-эпидемио-

логических норм, МТБ, пас-

порт кабинета, основные во-

просы техники безопасно-

сти. 

Ажибаев Азамат Жула-

маевич, преподаватель-

организатор ОБЖ МБОУ 

СОШ № 19  

На первом заседании присутствовало 

34 молодых специалистов из 27 обра-

зовательных организации города.  

Подробно изучены нормативно-пра-

вовые документы, касающиеся сани-

тарно-эпидемиологических норм, 

МТБ, уделено пристальное внимание 

паспорту кабинета, основным во-

просы техники безопасности  

На основании проведенного анализа 

работы ГМО молодых специалистов в 

2016-2017 учебный год и  запросов 

молодых специалистов ОО составлен 

план работы ГМО молодых специали-

стов на 2017-2018 учебный год 

Современный учитель – со-

временный урок: требования 

ФГОС, рабочая программа, 

современные технические 

средства.  

 

Смогаржевская Дарья 

Александровна, учитель 

английского языка МБОУ 

лицей имени генерал-

майора  

Хисматулина В.И. 

Изучены основные требования ФГОС, 

рабочая программа, современные тех-

нические средства с целью система-

тического использования требований 

и прочего на своих занятиях.  

Представлены нормативно-правовые 

документы в сфере образования: ос-

новные положения Конституции РФ, 

ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образова-

нии в РФ», основные положения о 

введении и реализации ФГОС НОО, 

ООО и др. Составлена теоретическая 

модель современного учителя с уче-

том профессиональных требований. 

Проведен сравнительный анализ 

«идеального» и реального образа со-

временного учителя. 

 



Ведение АИС Аверс, отчёт-

ной документации.  

Ильичёва Анастасия Ан-

дреевна, педагог допол-

нительного образования 

МБОУ НШ «Перспек-

тива» 

Рассмотрены основные этапы по ве-

дению АИС Аверс, отчётной доку-

ментации как способу рефлексии соб-

ственной деятельности  

 

 

Анонс предстоящих 

событий молодежного 

объединения работников 

образования г. Сургута.   

 

Малашевская Ксения 

Руслановна, заместитель 

директора по ВВВР 

МБОУ «Прогимназия», 

Садовская Ольга Евгень-

евна, учитель начальных 

классов МБОУ СШ № 12, 

Носкова Анастасия Алек-

сеевна, учитель матема-

тики МБОУ СОШ № 10 с 

УИОП 

С целью дальнейшего сотрудничества 

и активизации  молодых специалистов 

ОО г. Сургута была проведена пре-

зентации молодежного объединения 

работников образования Сургута 

(МОРОС), представлен план  работы 

и основные направления деятельности 

объединения. 

Анкетирование молодых 

специалистов для выявления 

профессиональных затруд-

нений. 

Смогаржевская Дарья 

Александровна, учитель 

английского языка МБОУ 

лицей имени генерал-

майора  

Хисматулина В.И. 

Выявлены затруднения молодых спе-

циалистов, проведен анализ с целью 

корректировки плана работы.  Учеты 

результаты анкетирования, которые 

показали удовлетворённость на 85,7%, 

также заинтересованность в следую-

щих темах (примерная дата рассмот-

рения вопросов указана): «Дисци-

плина на уроке» (заседание № 3), 

«Психологические проблемы учи-

теля» (заседание № 3), «Технологиче-

ская карта урока» (заседание № 2), 

«Внеурочная деятельность» (заседа-

ние № 2), «Проектная деятельность» 

(заседание № 3), «Организация пере-

мен и отдыха детей» (заседание № 4), 

«Встреча с представителем Департа-

мента образования и руководителем 

ППО» (дата на рассмотрении). 

Распространить материалы заседания 



(презентацию и образцы документов) 

посредством электронной почты, 

предоставленной участниками заседа-

ния  

2 Заседание ГМО 21.12.2017                                                                                                                     Образовательная траектория 

учащегося: от урока к вне-

урочной деятельности, 

платным услугам, дополни-

тельному образованию, 

портфолио.  

 

Смогаржевская Дарья 

Александровна, учитель 

английского языка МБОУ 

лицей имени генерал-

майора  

Хисматулина В.И. 

Кол-во участников второго заседания: 

47 молодых специалиста первого, вто-

рого и третьего года работы. 

Педагогическая деятельность рас-

смотрена с возможностью построения 

образовательной траектории учаще-

гося не только в рамках урока, но и 

внеурочной деятельности, платных 

услуг, дополнительного образования, 

а также уделять внимание отражению 

результатов учащихся в портфолио.  

Деятельность классного ру-

ководителя в условиях реа-

лизации ФГОС, ведение до-

кументации и отчётности  

 

Церабаева Светлана Вла-

димировна, заместитель 

директора по УВР МБОУ 

СОШ №19 

Рассмотрены вопросы о возможности 

создания классным руководителем 

условий для саморазвития и самореа-

лизации личности обучающегося, его 

успешной социализации в обществе. 

Продемонстрированы основные этапы 

классных мероприятий (родитель-

ского собрания, внеурочных меропри-

ятий с классом), подробно рассмотрен 

фрагмент классного часа, посвящен-

ного вопросу самоуправления внутри 

классного коллектива. 

Технологическая карта 

урока в соответствии с 

ФГОС (предметная направ-

ленность, работа на площад-

ках). 

 Русский язык, 

литература – Полтаева 

Елена Гумаровна, учи-

тель русского языка и ли-

тературы, МБОУ лицей 

имени  

генерал-майора Хисмату-

лина В.И. 

 Математика, ал-

гебра, геометрия, инфор-

Молодые педагоги города поделились 

своими наработками по составлению 

технологических карт к каждому 

уроку/занятию, проанализировны 

затруднения работы над ними 

(Полтаева Е.Г., Ящук В.Г., 

Боровинских А.Н., Капустина В.В., 

Аразова К.И., Свистовцова О.Ю., 

Антонов А.А., Ажибаев А.Ж., Буеров 

А.С., Александрова Д.И., Садовская 



матика, физика – Ящук 

Валентина Григорьевна, 

учитель математики, 

МБОУ лицей имени ге-

нерал-майора Хисмату-

лина В.И. 

 История, общест-

вознание, экономика, 

право – Боровинских 

Алексей Николаевич, 

учитель истории и обще-

ствознания МБОУ Сур-

гутского естественно-на-

учного лицея 

 Иностранные 

языки – Капустина Ва-

лентина Владимировна, 

учитель английского 

языка МБОУ гимназии 

«Лаборатории Салахова» 

 Биология, геогра-

фия, химия – Аразова 

Кристина Игорьевна, 

учитель биологии МБОУ 

лицей имени генерал-

майора Хисматулина 

В.И., Свистовцова Ок-

сана Юрьевна, учитель 

географии МБОУ лицей 

имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

 Физическая куль-

тура, ОБЖ Антонов 

Артемий Алексеевич, 

учитель физической 

культуры МБОУ СШ № 

12, Ажибаев Азамат Жу-

О.Е.). 

 



ламаевич, преподаватель-

организатор ОБЖ МБОУ 

СОШ № 19 

 Технология, 

ИЗО, музыка – Буеров 

Алексей Сергеевич, учи-

тель технологии МБОУ 

СОШ № 44, Александ-

рова Дарья Ивановна, 

учитель изобразитель-

ного искусства МБОУ 

СОШ № 18 имени  

В.Я. Алексеева 

 Начальная школа 

– Садовская Ольга 

Евгеньевна, учитель на-

чальных классов МБОУ 

СШ № 12 

Подведение итогов работы 

методического объединения 

в 1-м полугодии 2017-2018 

учебного года. 

 

Смогаржевская Дарья 

Александровна, учитель 

английского языка МБОУ 

лицей имени генерал-

майора Хисмату-

лина В.И. 

С учетом результатов анкетирования, 

которые показали удовлетворённость 

на 90,3%, а также заинтересованности 

в следующих темах (примерная дата 

рассмотрения вопросов указана): 

«Взаимоотношения с учениками» (за-

седание № 3), «Критерии оценивания 

учителя в конце года» (заседание № 

4), «Совмещение разных видов дея-

тельности» (дата на рассмотрении) 

был скорректирован план работы МО 

на 2017-2018 уч. год. 

3 Заседание ГМО 

 

16.02.2018                                                                                                                     Технологии взаимодействия 

с участниками образова-

тельных отношений. 

 

Ходовец Павел Алексан-

дрович, эксперт МКУ 

«Центр диагностики и 

консультирования» 

Количество участников третьего засе-

дания: 66 молодых специалиста пер-

вого, второго и третьего года работы.  

Рассмотрен вопрос использования 

технологии взаимодействия с участ-

никами образовательных отношений в 

своей деятельности. 



Работа с одарёнными детьми 

  

Боровинских Алексей 

Николаевич, учитель ис-

тории и обществознания 

МБОУ Сургутского есте-

ственно-научного лицея  

Планирование деятельности по работе 

с одарёнными детьми, изучение  спо-

собов раскрытия талантов в учащихся. 

Организация научно-иссле-

довательской деятельности: 

от поиска темы к победе. 

Амышева Ирина Анато-

льевна, МБОУ лицей 

имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

Вниманию молодых специалистов 

была представлены теоретические ос-

новы проектной деятельности в 

школе: раскрыты основные понятия, 

сущность, особенности и классифика-

ция проектов.  
Рефлексивные занятия с моло-

дыми специалистами 

Смогаржевская Дарья 

Александровна, учитель 

английского языка МБОУ 

лицей имени генерал-

майора Хисмату-

лина В.И. 

В работе заседания № 3 участники 

семинара попробовали раскрыть 

навыки искусства презентации, ора-

торского искусства.  Узнали и апро-

бировали практику успешного взаи-

модействия «учитель-ученик».  

Проведен опрос среди 66 молодых 

специалистов 7 образовательных ор-

ганизаций города. По результатам 

опроса была предложена тема четвер-

того заседания ГМО МС. 

4 Заседание ГМО 

 

24 мая 2018 Развитие педагога как про-

фессионала: способы дости-

жения успеха и заявки о 

себе. 

 

Повзун Вера Дмитриевна, 

профессор кафедры Пе-

дагогики профессиональ-

ного и дополнительного 

образования БУ ВО 

ХМАО-Югры «Сургут-

ский государственный 

университет», доктор пе-

дагогических наук. 

 

Количество участников четвёртого 

заседания: 29 молодых специалиста 

первого, второго и третьего года ра-

боты. 

Обучение в магистратуре является не 

только одним из способов  развития 

педагога как профессионала, а как 

необходимость для дальнейшего ка-

рьерного роста педагога, достижения 

успеха и заявки о себе. 

Аттестация педагога как 

способ проанализировать 

свою деятельность. 

 

Бекреева Инна Леони-

довна заместитель дирек-

тора по УВР,  МБОУ ли-

цей имени генерал-май-

ора Хисматулина В. И. 

Одним из способов проанализировать 

свою деятельность является прохож-

дение аттестации.  Аттестация – это 

подведение итогов определённого 

этапа Вашей профессиональной дея-



тельности. Аттестация сегодня - это 

не столько формальная процедура, 

сколько составляющая самооценки 

Ваших профессиональных достиже-

ний и самоанализа педагогических 

проблем и задач, решение которых 

осуществляется в межаттестационный 

период. 

Внеучебная деятельность и 

организация образователь-

ного отдыха детей. 

 

Конюхова Светлана Ни-

колаевна педагог- орга-

низатор, МБОУ лицей 

имени генерал-майора 

Хисматулина В. И.  

 

Организация внеучебной дея-

тельности и образовательного отдыха 

детей является одно из ведущих 

направлений работы со школьниками,  

об этом говориться в Стратегии 

развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, 

которая утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015г. № 996-р, и 

направлена на удовлетворение его 

духовных потребностей 

(познавательных, игровых, эсте-

тических, в общении и пр.). 

 Подведение итогов работы 

методического объединения 

в 2017-2018 учебном году.  

 

Ящук Валентина Григо-

рьевна, МБОУ лицей 

имени генерал-майора 

Хисматулина В. И., Ан-

дриади Любовь Ива-

новна, председатель го-

родской организации 

профсоюза работников 

народного образования и 

науки Российской Феде-

рации, Малашевская 

Ксения Руслановна, 

председатель молодеж-

ного объединения работ-

ников образования Сур-

Принимать активное участие в работе 

молодежного объединения работни-

ков образования Сургута «МОРОС» и 

городской организации профсоюза 

работников народного образования и 

науки Российской Федерации. 

Учесть результаты анкетирования мо-

лодых специалистов при составлении 

плана работы на следующий год. 

 



гута «МОРОС», замести-

тель директора по воспи-

тательной работе МБОУ 

НШ «Прогимназия» 

КОМПЛЕКС МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В МСО Г. СУРГУТА 

(онлайн консультации для выпускников, мероприятия для педагогов – по отдельному плану) 

1 Онлайн-консульта-

ции в сетевом педа-

гогическом сооб-

ществе «Web-клуб 

молодых специали-

стов и наставников 

«Интернет-настав-

ник» г. Сургута 

Октябрь 2017 

– май 2018 

Отдельный план-график 

 

Коваленко Г.А., замести-

тель директора по УВР 

МБОУ СОШ № 44 

В рамках работы «Web-клуб молодых 

специалистов и наставников «Интер-

нет-наставник» в 2017 году состоя-

лась сессия вебинаров, в рамках ко-

торых проведено 73 обучающих ме-

роприятий для более 200 молодых 

специалистов. 

В период весенней сессии с 10.02.2018 

по 10.03.2018 было проведено 55 ве-

бинаров, где участниками являлись 

более 60 учителей-предметников, 

заместителей по УВР, молодых спе-

циалистов, методистов и других ра-

ботников образовательных учрежде-

ний, которые проводили вебинары. 

Более 600 человек выступили в каче-

стве слушателей на данных мероприя-

тиях. 

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНОЙ КОНЦЕПЦИИ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

1 Декада молодого 

специалиста   

21.09. - 01.10. 

2017 

Мастер-классы, открытые 

уроки, внеклассные меро-

приятия, занятия, психоло-

гические тренинги в 

общеобразовательных учре-

ждениях, учреждениях до-

школьного и дополнитель-

ного образования. 

(по отдельному плану) 

Учителя-предметники 

ОО 

Для педагогов из 53 образовательных 

учреждений города провели 35 откры-

тых уроков и открытых занятий, 20 

занятий непосредственно-образова-

тельной деятельности, 23 мастер-

класса, 6 семинаров, 10 внеклассных 

мероприятий, 5 практикумов, 7 стен-

довых уроков, 2 тренинга, 3 стендо-

вых доклада, 3 деловые игры, 2 квеста 

и 1 круглый стол. В этом году моло-



дые специалисты активно включились 

в мероприятия по погружению в про-

фессию.   

Для молодых специалистов 2го-Зго 

года работы на базах школ состоялось 

95 мероприятий: 49 открытых уроков, 

18 мастер-классов, а также семинары, 

круглые столы и занятия по внеуроч-

ной деятельности. 

Свой педагогический опыт в рамках 

проведения Декады молодых специа-

листов представили педагоги образо-

вательных учреждений: МБОУ гимна-

зии «Лаборатория Салахова», МБОУ 

гимназия № 2, МБОУ гимназия имени 

Ф.К. Салманова, МБОУ лицей № 3, 

МБОУ лицей генерала-майора Хисма-

тулина Василия Ивановича, МБОУ 

СОШ № 3, МБОУ СОШ № 5, МБОУ 

СОШ № 6, МБОУ СОШ № 8 имени 

Сибирцева А.Н., МБОУ СШ № 9, 

МБОУ СОШ № 18 имени Виталия 

Яковлевича Алексеева, МБОУ СОШ 

10 с УИОП, МБОУ СОШ № 13, 

МБОУ СОШ № 24, МБОУ СОШ № 

26, МБОУ НШ № 37, МБОУ СОШ № 

44, МБОУ СОШ № 45, МБОУ СОШ 

№ 46 с УИОП, МБОУ НШ  

№ 30. 

Консультация начальника 

управления экономического 

планирования, анализа и 

прогнозирования. 

Савельева С.А., МАУ 

«Информационно-мето-

дический центр» (далее – 

МАУ «ИМЦ») 

29 сентября 2017 года прошла встреча 

с председателем Сургутской город-

ской организации профсоюза работ-

ников народного образования и науки  

Андриади Л.И. и начальником управ-

ления экономического планирования, 

анализа и прогнозирования Рубекиной 

Е.А. Молодые педагоги и воспитатели 

Встреча с представителями 

департамента образования 

Администрации города, 

городской организации 

Савельева С.А., МАУ 

«ИМЦ» 



профсоюза работников 

народного образования и 

науки, МКУ «Центр диагно-

стики и консультирования», 

МКУ «Управление 

дошкольными образо-

вательными учреждениями», 

МКУ «Управление учета и 

отчетности образовательных 

учреждений», МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

получили исчерпывающие ответы на 

свои вопросы, связанные с оплатой 

труда и вступлением в  городскую ор-

ганизацию профсоюза работников 

народного образования и науки. 

2 октября 2017 года состоялась 

встреча молодых специалистов пер-

вого года работы и их наставников с 

заместителем директора департамента 

образования Администрации города 

И.П. Замятиной, председателем Сур-

гутской городской организации проф-

союза работников народного образо-

вания и науки Андриади Л.И., дирек-

тором МАУ «Информационно-мето-

дический центр» Гончаровой С.П, 

директором МКУ «Управление до-

школьными образовательными учре-

ждениями» Кадыровой Е.П, директо-

ром МКУ «Центр диагностики и кон-

сультирования» Пугачевой Г.В. В 

рамках данной встречи молодых педа-

гогов поздравили с началом трудовой 

деятельности; ознакомили с перспек-

тивами развития муниципальной си-

стемы образования, возможностями 

повышения профессиональной ком-

петентности, также у всех присутст-

вующих педагогов была возможность 

задать вопросы. 

2 Конкурс педагоги-

ческого мастерства 

«Педагогическая 

надежда» 

09.10.-01.11. 

2017 

Отдельный план работы Савельева С.А., МАУ 

«ИМЦ» 

В 2017 году на участие в конкурсе 

«Педагогическая надежда» было по-

дано 30 заявок для заочного этапа. 

По результатам заочного этапа фор-

мировался рейтинг участников кон-

курса, согласно которому в финале 

конкурса приняли участие 16 человек 



из ОО:  

 - гимназии – 2 (МБОУ гимназия «Ла-

боратория Салахова», МБОУ 

гимназия Ф.К. Салманова); 

- лицей – 1 (МБОУ Сургутский 

естественно-научный лицей);  

- общеобразовательные школы – 10 

(МБОУ НШ «Перспектива», МБОУ 

СОШ № 3, 5, № 18 им. В.Я. Алексе-

ева, 19, 20, 38, 44, МБВ(С)ОУ 

О(С)ОШ № 1), МБОУ СШ №  31. 

- учреждения для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста – 3 

(МБОУ НШ № 37, МБДОУ № 63 

«Катюша», МБДОУ № 71 «Дель-

фин»). 

По направлениям деятельности: 

 учитель английского языка – 2; 

 учитель начальных классов – 4; 

 инструктор по ФК – 1; 

 учитель физической культуры – 2; 

 учитель технологии – 1; 

 тренер-преподаватель – 1; 

 педагог ДО - 2; 

 воспитатель – 2; 

 хореограф - 1. 

Итоги конкурса: 

Победитель: Капустина Валентина 

Владимировна, учитель английского 

языка МБОУ гимназия «Лаборатория 

Салахова». 

Призёры: Мамедова Алия Тельман 

кызы, учитель начальных классов 

МБОУ гимназия Ф.К. Салманова; 

Ильичева Анастасия Андреевна, педа-

гог дополнительного образования 

МБОУ НШ «Перспектива». 



3 «Школа тьюторов 

для молодых 

специалистов» 

Октябрь 

2017-апрель 

2018 

Отдельный план работы. Микишева Н.Б., учитель 

географии МБОУ лицей 

№ 3 

Всего для участия в проекте «Школа 

тьюторов для молодых специалистов» 

(далее – Школа тьюторов) в 2017/2018 

учебном году было подано 24 заявки 

из 14 образовательных организаций. 

В ходе реализации проекта Школы 

тьюторов было организовано 6 заня-

тий в форме практико-ориентирован-

ных семинаров. К работе в Школе 

тьюторов были привлечены педагоги 

образовательных учреждений города, 

что способствовало обмену опытом, 

расширению информационного поля 

молодых специалистов в области ор-

ганизации проектной деятельности с 

обучающимися. 

Итогом работы Школы тьюторов мо-

лодых специалистов стало представ-

ление работ участников Школы на 

межшкольной научно-практической 

конференции «Юность науки» для 

школьников в апреле 2018 года. На 

Конференции в трёх секциях («Есте-

ственные науки», «Социальные 

науки», «Информационные техноло-

гии и точные науки», «Гуманитарные 

науки») свои работы представили 13 

обучающихся, руководителями кото-

рых стали 14 молодых специалистов, 

участников проекта Школа тьюторов. 

4 «Школа классного 

руководителя для 

молодых специали-

стов» 

20.03.-27.03. 

2018 

Отдельный план работы. Церабаева С.В., замести-

тель директора по УВР 

МБОУ СОШ  № 19 

Всего на участия в проекте «Школа 

классного руководителя для молодых 

специалистов» (далее – Школы класс-

ного руководителя) в 2018 было по-

дано 22 заявок из 17 образовательных 

организаций. 

В ходе реализации проекта участники 



Школа классного руководителя посе-

тили не только теоретические, но и 

практические образовательные заня-

тия: классные часы с использованием 

новых технологий, мастер-классы, 

проектные мастерские, принимали 

участие в деловой игре с элементами 

тренинга. 

Итогом работы Школы классного ру-

ководителя стало выполнение каждым 

участником конкурсного эссе по теме 

«Классное руководство: поощрение 

или наказание?», в котором приняло 

участие 16 молодых специалистов. 

По итогам оценивания конкурсных 

эссе экспертная комиссия наградила 

дипломами 1, 2, 3 степени следующих 

участников: 

1 место - Замятина Татьяна Ивановна, 

МБОУ СОШ № 18 им. В.Я. Алексеева  

и Камышева Алёна Альбертовна, 

МБОУ СОШ № 4. 

2 место - Киселе Пётр Игоревич, 

МБОУ СОШ № 32. 

3 место - Семчук Кристина Эдуар-

довна, МБОУ НШ № 37. 

5 Организация 

творчества 

педагогов 

В течение 

года 

Информирование учителей о 

многообразии конкурсов,  

условиях их проведения. 

МАУ «ИМЦ», 

руководитель ГМО, 

педагоги ОО 

В  течение учебного года молодые 

специалисты информировались о 

проходящих на территории города, 

округа и страны мероприятиях 

(конкурсах, форумах, олимпиадах, 

спортивно-интеллектуальных 

соревнованиях и др.) 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Всероссийская 

олимпиада школь-

ников 

Октябрь 

2017 

Организация и проведение 

школьного  этапа Всерос-

сийской олимпиады школь-

МАУ «ИМЦ», МС Количество участников школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, руководителями 



ников. которых являлись молодые 

специалисты: 384. 

Количество победителей, 

руководителями которых являлись 

молодые специалисты: 18. Из них: 

 2 победителя из МБОУ СШ № 31; 

 3 победителя из МБОУ СОШ № 18 

имени В.Я. Алексеева; 

 1 победитель из МБОУ СОШ № 10 

с УИОП; 

 1 победитель из МБОУ СОШ № 3; 

 1 победителя из МБОУ гимназия № 

2; 

 1 победитель из МБОУ Сургутский 

естественно-научный лицей; 

 5 победителей из МБОУ МБОУ 

лицей имени генерал-майора 

Хисматулина В.И.; 

 3 победителя из МБОУ лицей № 3; 

 3 победителя из МБОУ лицей № 1; 

 1 победитель из МБВ(с)ОУО(с)ОШ 

№ 1. 

Количество призёров (II и  III место), 

руководителями которых являлись 

молодые специалисты: 33. Из них: 

 1 призёр из МБОУ гимназия имени 

Ф.К. Салманова; 

 2 призёра из МБОУ СШ № 31; 

 5 призёров из МБОУ СОШ № 18 

имени В.Я. Алексеева; 

 1 призёр из МБОУ СОШ № 10 с 

УИОП; 

 3 призёра из МБОУ СОШ № 3; 

 1 призёр из МБОУ гимназия № 2; 

 1 призёр из МБОУ Сургутский 

естественно-научный лицей; 



 12 призёров из МБОУ лицей имени 

генерал-майора Хисматулина В.И.; 

 6 призёров из МБОУ лицей № 3; 

 6 призёров из МБОУ лицей № 1; 

 1 призёр из МБОУ гимназия 

«Лаборатория Салахова». 

Ноябрь-де-

кабрь 

2017 

Участие в муниципальном  

этапе Всероссийской олим-

пиады школьников. 

МАУ «ИМЦ», МС Количество участников муниципаль-

ного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, руководителями ко-

торых являлись молодые специали-

сты:  19 (МБОУ СОШ № 10 с УИОП, 

МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 29, 

МБОУ Сургутский естественно-

научный лицей, МБОУ лицей имени 

генерал-майора Хисматулина В.И., 

МБОУ лицей № 3). 

Количество призёров (II и  III место), 

руководителями которых являлись 

молодые специалисты: 2. Из них: 

 1 призёр из МБОУ лицей № 3; 

 1 призёр из МБОУ СОШ № 3. 

Январь-фев-

раль 2018  

Участие в региональном  

этапе Всероссийской олим-

пиады школьников. 

МАУ «ИМЦ», МС Молодые специалисты ознакомлены с 

приказом и результатами региональ-

ного  этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

2 Российская научно-

социальная про-

грамма для моло-

дежи и школьников 

«Шаг в будущее» 

Октябрь- 

декабрь 2018 

Комплекс мер по подготовке 

потенциальных участников 

к качественному участию в 

городской научной конфе-

ренции «Шаг в будущее» 

МАУ «ИМЦ», ОО, 

педагоги, преподаватели 

вузов 

Количество участников муниципаль-

ного этапа конференции «Шаг в 

будущее», руководителями которых 

являлись молодые специалисты: 3 

(МБОУ СОШ № 1, МБОУ СШ №12, 

МБОУ гимназия «Лаборатория 

Салахова») 

Количество победителей муниципаль-

ного этапа конференции «Шаг в 

будущее», руководителями которых 

являлись молодые специалисты: 1 

(МБОУ гимназия «Лаборатория 

Каникулярное 

время 

2017-2018 

Учебно-тренировочные 

сборы для подготовки уча-

щихся (участников) к 

научно-исследовательским 

конференциям 

МАУ «ИМЦ», ОО, 

педагоги, преподаватели 

вузов 

Октябрь 

2017 

Муниципальный этап кон-

ференции «Шаг в будущее» 

МАУ «ИМЦ», ОО, 

педагоги 



Апрель 2018  Салахова»). 

 

 

 

15.11.-17.11. 

2017 

Региональный этап конфе-

ренции «Шаг в будущее» 

Март 2018 Всероссийский этап конфе-

ренции «Шаг в будущее» 

Февраль 

2018 

Муниципальный этап кон-

ференции «Шаг в будущее. 

Юниор» 

Количество участников муниципаль-

ного этапа конференции «Шаг в бу-

дущее. Юниор», руководителями ко-

торых являлись молодые специали-

сты:  4 (МБОУ СОШ № 1, МБОУ 

лицей имени генерал-майора 

Хисматулина В.И.).  

Количество победителей муниципаль-

ного этапа конференции «Шаг в бу-

дущее. Юниор», руководителями 

которых являлись молодые 

специалисты: 1 (МБОУ лицей имени 

генерал-майора Хисматулина В.И.). 

Апрель 2018 Всероссийский этап конфе-

ренции «Шаг в будущее. 

Юниор» 

3 Организация твор-

чества учащихся 

В течение 

года 

Организация участия уча-

щихся в фестивале исследо-

вательских и творческих ра-

бот, научно-практических 

конференциях 

МАУ «ИМЦ», руководи-

тель ГМО, педагоги ОО 

В рамках работы проекта Школа тью-

торов обучающиеся, руководителями 

которых были молодые специалисты, 

приняли участие в межшкольной 

конференции «Юность науки – 2018». 

Экспертной комиссией Конференции 

были отмечены следующие работы: 

Секция «Гуманитарные науки» 

2 место – Жерикова Альбина, ученица 

9 класса МБОУ СОШ № 26 (руково-

дитель – Середина Ирина 

Александровна, учитель английского 

языка). 

3 место – Чудина Анастасия, ученица 

6 класса МБОУ СОШ № 3 (руководи-

тель - Ускова Мария Александровна, 

учитель русского языка и 

литературы). 

Секция «Естественные науки» 



3 место – Новотный Артем, ученик 4 

класса МАОУ ДО «Эколого-

биологический центр» (руководитель 

– Цымбалюк Юлия Викторовна, 

педагог дополнительного 

образования). 

Секция «Информационные 

технологии и точные науки» 

2 место – Панченко Виктория, 

ученица 5 класса МБОУ СОШ № 44 

(руководитель – Галиханова Альбина 

Фанилевна, учитель математики). 

Секция «Социальные науки» 

3 место – Суркова Екатерина, ученица 

4 класса МБОУ НШ «Перспектива» 

(руководитель – Акулич Татьяна 

Игоревна, педагог-организатор). 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

 Индивидуальная/ 

групповая работа с 

методистами МАУ 

«ИМЦ» 

 

В течение 

года 

По заявкам молодых 

специалистов  

МАУ «ИМЦ», КДЦ,  

руководитель ГМО 

- Консультирование по содержанию 

портфолио педагога при подготовке к 

конкурсу «Педагогическая надежда». 

- Консультирование при подготовке 

проектов для участия в межшкольной 

конференции «Юность науки – 2018» 

в рамках реализации проекта Школа 

тьюторов. 

 Индивидуальная/ 

групповая работа с 

педагогами города 

по конструирова-

нию современного 

урока 

В течение 

года 

По заявкам ОО и педагогов Куратор МАУ «ИМЦ» и 

руководитель ГМО 

- Технологическая карта урока в соот-

ветствии с ФГОС (заседание № 2). 

 

 Индивидуальная/ 

групповая работа с 

педагогами по ре-

шению выявлен-

ных затруднений 

В течение 

года 

По заявкам ОО и педагогов Куратор МАУ «ИМЦ» и 

руководитель ГМО 

Вопросы, вызывающие затруднения у 

молодых специалистов, были 

рассмотрены в течение года на 

заседания ГМО: 

 «Дисциплина на уроке» (заседание 



№ 3); 

 «Психологические проблемы учи-

теля» (заседание № 3);  

 «Внеурочная деятельность» 

(заседание № 2); 

 «Проектная деятельность» 

(заседание № 3); 

 «Организация перемен и отдыха 

детей» (заседание № 4); 

 «Взаимоотношения с учениками» 

(заседание № 3); 

 «Критерии оценивания учителя в 

конце года» (заседание № 4). 

 

 

Результаты деятельности ГМО молодых специалистов за 2017-2018 учебный год: 

1. С целью анализа результативности деятельности работы ГМО в 2017-2018 учебном году проведено анкетирование 

педагогов, по результатам которого выявлена удовлетворенность сопровождением на 88,5 %.  

2. Увеличение численности участников конкурсов профмастерства. В  конкурсе педагогического мастерства 

«Педагогическая надежда» на заочном этапе приняло участие 30 молодых специалистов, из которых 16 прошли в финал. 

В 2016-2017 учебном году количество участников составляло 25 молодых специалистов. В 2015-2016 учебном году – 26 

человек. 

3. Сохранность контингента (не менее 70% от общего числа работающих (в т.ч. вновь пришедших и утративших 

статус МС) МС продолжают работать в ОО). 

 

Проблемы: 

1. Работа с нормативными документами в профессиональной деятельности педагога (составление рабочей 

программы, календарно-тематического планирования, заполнение классной документации). 

2. Грамотное распределение рабочего времени молодыми специалистами, затруднения в совмещении разных видов 

деятельности. 

3. Особенности работы в системе инклюзивного образования, содержание работа с детьми ОВЗ. 

4. Внедрение современных технологий в процесс обучения. 

5. Организация и проведение родительских собраний молодыми специалистами. 

 



Цели и задачи на 2018-2019 учебный год. 

Цель методической работы: Содействие повышению профессионального педагогического становления молодых 

специалистов, совершенствованию деятельности молодых специалистов для достижения оптимальных результатов в 

образовании, воспитании и развитии обучающихся. 

Задачи: 

1. Обеспечить информационное и методическое сопровождение молодых специалистов в конкурсах. 

2. Повысить уровень профессиональной компетентности молодых специалистов образовательных организаций через 

распространение передового педагогического опыта, диссеминацию опыта учителей со стажем, участие в семинарах, 

мастер-классах, открытых уроках в рамках Декады молодых специалистов, участие в проектах, наставничество. 

3. Создать банк методических материалов, разработанных педагогами образовательных организаций города в 

помощь молодым специалистам. 

4. Осуществлять взаимодействие со специалистами других образовательных и социальных учреждений по 

организации проведения мероприятий. 
 


