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Методическая тема: «Повышение профессионального уровня и развития творческого потенциала молодых специалистов, 

работающих в общеобразовательных учреждениях г. Сургута». 

Цель: Содействие повышению профессионального педагогического становления молодых специалистов, совершенствова-

нию 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 рас-

пространение 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. 

 

Ожидаемые результаты:  
1. Повышение уровня профессиональной компетентности молодых специалистов (не менее 70% от общего числа МС, 

критерий – количество пройденных КПК, мастер-классов, семинаров, заседаний ГМО и т.п. и участвовавших в них педаго-

гов) в области: 

 владения знаниями законодательства в сфере образования; 

 анализа деятельности педагога; 

 анализа результатов предметной компетенции обучающихся; 

 методики конструирования современного урока; 

 педагогической культуры. 

2. Удовлетворенность молодых специалистов методическим сопровождением составляет 98 %. 



3 

 

Планирование деятельности на 2018/19 учебный год 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Дата Содержание Ответственный Результат 

1.  Подготовительный 

этап 

Сентябрь 

2018 

1. Анализ работы ГМО за 2017/18 

учебный год  

2. Составление проекта плана работы 

на 2018/19 учебный год. 

Ящук В.Г., руководитель 

ГМО 

Подготовлен проект плана ра-

боты ГМО на 2018/19 учебный 

год 

2.  Заседание ГМО № 1 Сентябрь 

2018 

1. Открытие первого заседания го-

родского методического объеди-

нения молодых специалистов в 

2018/19 учебном году 

Ящук В.Г., руководитель 

ГМО молодых специали-

стов, учитель матема-

тики МБОУ лицей имени 

генерал-майора Хисма-

тулина В.И. 

На первом заседании присут-

ствовало 42 молодых специали-

ста. 

Молодые специалисты ознаком-

лены с приоритетными муници-

пальными проектами системы 

образования города Сургута. 

Проинформированы об инфор-

мационной и методической под-

держке ГМО молодых специа-

листов на сайте городского се-

тевого педагогического сообще-

ства SurWiki (Сурвики). 

Рассмотрены формы работы 

учителя (в частности молодого 

специалиста) с одаренными 

детьми. 

На основании проведенного 

анализа работы ГМО молодых 

специалистов в 201718 учебный 

год и  запросов молодых специ-

алистов ОО составлен план ра-

боты ГМО молодых специали-

стов на 2018/19 учебный год 

2. Результаты муниципального и ре-

гионального августовских сове-

щаний педагогических работни-

ков. Проекты муниципальной си-

стемы образования для молодых 

специалистов. 

Бекетова Е.А., методист 

ОСПРП МАУ «Инфор-

мационно-методический 

центр» (далее - МАУ 

«ИМЦ») 

3. Об информационной и методиче-

ской поддержке ГМО молодых 

специалистов на сайте городского 

сетевого педагогического сообще-

ства SurWiki (Сурвики). 

Бекетова Е.А., методист 

ОСПРП МАУ «ИМЦ» 

4. Возможности учителя в работе с 

одаренными детьми. 

Амышева И.А., Андру-

щак Н.И., учителя исто-

рии и обществознания  

МБОУ лицей имени ге-

нерал-майора Хисмату-

лина В.И. 

5. Представление плана работы ГМО Ящук В.Г., руководитель С целью дальнейшего сотруд-
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№ 

п/п 
Мероприятия Дата Содержание Ответственный Результат 

молодых специалистов на 2018/19 

учебный год, проведение анкети-

рования. 

ГМО ничества и активизации  моло-

дых специалистов ОО г. Сургута 

была проведена презентации 

молодежного объединения ра-

ботников образования Сургута 

(МОРОС), представлен план  

работы и основные направления 

деятельности объединения. 

6. Деятельность молодежного Объ-

единения работников образова-

тельных учреждений города Сур-

гута («МОРОС»). 

Садовская О.Е., учитель 

начальных классов 

МБОУ СШ № 12 

7. Рефлексия, проведение анкетиро-

вания 

Ящук В.Г., руководитель 

ГМО 

3. Заседание ГМО № 2 Февраль  

2019 

1. Конкурс профессионального педа-

гогического мастерства «Педаго-

гическая надежда» 

Гайдар Д.С., руководи-

тель ГМО молодых спе-

циалистов, учитель ис-

тории и обществознания 

МБОУ СОШ № 45 

На втором заседании присут-

ствовало 60 молодых специали-

ста. 

Представлен опыт участия в 

конкурсе профессионального 

педагогического мастерства 

«Педагогическая надежда – 

2019», молодым специалистам 

даны рекомендации и советы 

победителя конкурсам 

Рассмотрены основные доку-

менты, который должен вести 

классный руководитель (жур-

налы, отчёты). 

Проанализированы основные 

причины конфликтного поведе-

ния детей в классе, рассмотрены 

основные приёмы и методы, 

позволяющие снизить психоло-

гическое напряжение в детском 

коллективе, рассмотрены рече-

вые конструкции, позволяющие 

избежать конфликтов. 

2. Деятельность классного руководи-

теля в условиях реализации ФГОС, 

ведение документации и отчётно-

сти 

Григорьева А.Г., заме-

ститель директора по 

внеклассной внешколь-

ной воспитательной ра-

боте МБОУ СОШ № 32 

3. Психологическая атмосфера на 

уроке: как избежать конфликтов и 

снизить напряжение 

 

Жданова С.В., педагог-

психолог МБОУ «Сур-

гутская технологическая 

школа» 

4. Цифровая образовательная среда. 

Приоритетный муниципальный 

проект «Цифровое образование: 

инвестиции в будущее» 

Бекетова Е.А., методист 

ОСПРП МАУ «Инфор-

мационно-методический 

центр» 
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№ 

п/п 
Мероприятия Дата Содержание Ответственный Результат 

Выявлены затруднения молодых 

специалистов, проведен анализ с 

целью корректировки плана ра-

боты.   

Распространить материалы за-

седания (презентацию и об-

разцы документов) посредством 

размещения их на странице се-

тевого педагогического сообще-

ства SurWiki (Сурвики). 

5. Рефлексия, проведение анкетиро-

вания 

Гайдар Д.С., руководи-

тель ГМО молодых спе-

циалистов, учитель ис-

тории и обществознания 

МБОУ СОШ № 45 

 

4. Заседание ГМО № 3 Май 

2019 

1. О муниципальной кадровой школе 

и требованиях к структуре и 

оформлению дополнительных об-

разовательных программ 

Кременецкая О.В., мето-

дист отдела поддержки и 

развития инициатив для 

обучающихся 

МАУ «Информационно-

методический центр» 

На третьем заседании присут-

ствовало 19 молодых специали-

стов. 

Молодые специалисты ознаком-

лены с требованиями к струк-

туре и оформлению дополни-

тельных образовательных про-

грамм. Проинформированы о 

деятельности муниципальной 

кадровой школы и работе тью-

торских центров естественнона-

учной,  социально-педагогиче-

ской,  технической,  туристко-

краеведческой направленностей. 

Рассмотрены основные доку-

менты, которые должен подго-

товить педагог, планирующий 

2. О работе тьюторских центров 

естественнонаучной,  социально-

педагогической,  технической,  ту-

ристко-краеведческой направлен-

ностей 

3. Аттестация педагога как способ 

проанализировать свою деятель-

ность. 

Голубовская Е.В., учи-

тель русского языка и 

литературы, заместитель 

директора по УВР 

МБОУ лицея № 3 

4. Подведение итогов работы город-

ского методического объединения 

молодых специалистов в 2018/19 

Гайдар Д.С., руководи-

тель ГМО молодых спе-

циалистов, учитель ис-
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№ 

п/п 
Мероприятия Дата Содержание Ответственный Результат 

учебном году. Планирование дея-

тельности ГМО молодых специа-

листов на 2019/20 учебный год 

тории и обществознания 

МБОУ СОШ № 45 

пройти аттестацию, критерии 

оценивания аттестационных до-

кументов и типичные ошибки 

при их заполнении. 

Работая в подгруппах, молодые 

специалисты наметили основ-

ные направления и формы рабо-

ты ГМО молодых специалистов 

в 2019/20 учебном году. 

 

5. Рефлексия, проведение анкетиро-

вания. 

 Вывод: В 2018/19 учебном году было проведено 3 заседания ГМО молодых специалистов. Было принято решение, что итоговое заседание 

ГМО необходимо проводить в середине апреля из-за загруженности педагогов в ходе подготовки к ВПР, большого объема документации 

на конец учебного года, началом выпускных, ОГЭ и ЕГЭ у обучающихся в мае. В ходе анкетирования и рефлексии были выявлены сильные 

и слабые стороны организации заседаний ГМО, а также основные вопросы, которые необходимо включить в план работы ГМО на сле-

дующий учебный год. Удовлетворённость работой ГМО составила 96 %. Педагоги (4 %), оставшиеся неудовлетворёнными работой 

ГМО, либо затрудняются сформулировать интересующую их тему или вопрос заседания ГМО, либо считают необходимым рассматри-

вать узко специализированные темы («Введение документации дефектолога в школе», «Травматизм на уроках физической культуры»), 

либо предлагают обсудить вопросы следующего характера «Почему молодые специалисты не остаются работать в школе и уходят в 

другую сферу деятельности? Как сделать профессию учителя престижной?». Узко специализированные темы предложено рассмот-

реть на предметных ГМО. А вопрос престижа профессии учителя решено включить в план работы ГМО на 2019/20 учебный год (засе-

дание № 1). Другие вопросы, вызывающие затруднению у молодых специалистов в ходе их профессиональной деятельности, принято ре-

шение включит в повестки заседаний, а также организовать несколько тренингов и мастер-классов по интересующим молодых специа-

листов темам совместно с МКУ «Центр диагностики и консультирования». Основные проблемы не посещения заседаний ГМО молодые 

специалисты видят в загруженности, отсутствии свободного времени, не подходящем временем и днем недели к их графику работы.  

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

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

1 Декада молодого 

специалиста 

20.09.2018- 

03.10. 2018 

Мастер-классы, открытые уроки, вне-

классные мероприятия, занятия, пси-

хологические тренинги в обще-

образовательных учреждениях, учре-

ждениях дошкольного и допол-

нительного образования. 

Учителя-предметники 

ОО, педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

С 20 сентября по 01 октября 

2018 состоялась Декада моло-

дых специалистов. В рамках де-

кады молодых специалистов 

принимали 47 образовательных 

учреждений города, где прове-
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№ 

п/п 
Мероприятия Дата Содержание Ответственный Результат 

(по отдельному плану) дено 14 открытых уроков, 22 от-

крытых занятия непосред-

ственно-образовательной дея-

тельности, 59 мастер-классов, 10 

семинаров-практикумов, 3 вне-

классных мероприятия, 2 кон-

сультации, 2 интерактивные иг-

ры с детьми, тренинг, стендовый 

урок, педагогическая ма-

стерская, коррекционно-разви-

вающее занятие, семейный до-

суг с родителями, интерактив-

ная лекция.   

В мероприятиях декады при-

няли участие 121 молодой спе-

циалист 1 года работы и 237 мо-

лодых специалистов 2-3 годов 

работы образовательных учре-

ждений дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 

25 сентября 2018 года на базе 

МБОУ «Сургутский есте-

ственно-научный лицей» состо-

ялась встреча молодых специа-

листов первого года работы с 

начальником управления эконо-

мического планирования, ана-

лиза и прогнозирования Рубеки-

ной Е.А., председателем Сур-

гутской городской организации 

Профсоюза работников народ-

ного образования и науки Рос-

Консультация начальника управления 

экономического планирования, анали-

за и прогнозирования. 

Бекетова Е.А., методист 

ОСПРП МАУ «ИМЦ» 

Встреча с представителями департа-

мента образования Администрации 

города, городской организации проф-

союза работников народного образо-

вания и науки, МКУ «Центр диагно-

стики и консультирования», МКУ 

«Управление дошкольными образова-

тельными учреждениями», МКУ 

«Управление учета и отчетности обра-

зовательных учреждений», МАУ 

«Информационно-методический 

центр» 

Бекетова Е.А., методист 

ОСПРП МАУ «ИМЦ» 
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№ 

п/п 
Мероприятия Дата Содержание Ответственный Результат 

сийской Федерации Андриади 

Л.И. На встречи присутство-

вало:  105 молодых специали-

стов. 

3 октября 2019 года состоялось 

торжественное закрытие де-

кады, в рамках которого состоя-

лась встреча молодых специали-

стов с наставниками «От старта 

в профессию до профессиона-

лизма». 

2 Конкурс педагогиче-

ского мастерства 

«Педагогическая 

надежда» 

22.10 - 

26.10.2018 

Отдельный план работы Бекетова Е.А., методист 

ОСПРП МАУ «ИМЦ» 

Согласно приказам департа-

мента образования Админи-

страции города от 25.09.2018 № 

12-7-766/18 «Об организации 

конкурсов профессионального 

педагогического мастерства в 

городе Сургуте в 2018 году», от 

18.10.2018 № 12-27-837/18 «Об 

утверждении состава участни-

ков, ученического жюри, пресс-

центра и видео операторов кон-

курсов профессионального пе-

дагогического мастерства в го-

роде Сургуте в 2018 году» с 

08.10.2018 по 02.11.2018 состо-

ялся конкурс профессиональ-

ного педагогического мастер-

ства «Педагогическая надежда – 

2018» (далее – Конкурс). 

В 2018 году в Конкурсе приняло 

участие: 
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№ 

п/п 
Мероприятия Дата Содержание Ответственный Результат 

- на заочном этапе – 28 молодых 

специалистов; 

- на очном этапе - 15 молодых 

специалистов. 

Победителем и призёрами Кон-

курса стали: 

1 место 

Гайдар Дмитрий Сергеевич, 

учитель истории и общество-

знания МБОУ СОШ № 45. 

2 место 

Ильиных Виктория Сергеевна, 

учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 10 с УИОП 

3 место 

Акулич Татьяна Игоревна, 

педагог-организатор 

МБОУ НШ «Перспектива» 

3 Школа тьюторов для 

молодых специали-

стов 

Октябрь 

2018- 

Апрель 

2019 

Отдельный план работы Носова Н.Б., зам. дирек-

тора по УВР, учитель 

географии МБОУ лицея 

№ 3 

В соответствии с приказом де-

партамента образования Адми-

нистрации города от 18.09.2018 

№ 12-27-743/18 «О проведении 

Школы тьюторов для молодых 

специалистов» мероприятия 

Школа тьюторов для молодых 

специалистов (далее – Школа) 

проходили в период с октября 

2018 года по апрель 2019 года. 

Количество участников: 32 мо-

лодых специалиста. 

4 Онлайн-консульта-

ции в сетевом педа-

Ноябрь 

2018 –  

Отдельный план-график 

 

Коваленко Г.А., зам. ди-

ректора по УВР 

В рамках работы Web клуба и 

сайта «Интернет-наставник» в 
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№ 

п/п 
Мероприятия Дата Содержание Ответственный Результат 

гогическом сообще-

стве «Web-клуб мо-

лодых специалистов 

и наставников «Ин-

тернет-наставник»  

г. Сургута 

апрель 2019 МБОУ СОШ № 44 декабре 2018 году состоялась 

зимняя сессия вебинаров: про-

ведено 44 обучающих меропри-

ятий для более 200 молодых 

специалистов. В проведении 

данных мероприятий приняли 

участие учителя предметники, 

тренеры-преподаватели, воспи-

татели, учителя-дефектологи и 

др. из различных образователь-

ных организаций г. Сургута, 

представившие свой опыт рабо-

ты для молодых специалистов. 

5 Школа классного ру-

ководителя 

Март 

2019 

Отдельный план работы МБОУ СОШ № 32 В соответствии с приказом де-

партамента образования Адми-

нистрации города от 25.03.2019 

№ 12-03-166/9 «О проведении 

Школы классного руководителя 

для молодых специалистов» ме-

роприятия Школа классного ру-

ководителя для молодых специ-

алистов (далее – Школа) прохо-

дили в период с 25 по 29 марта 

2019 года. 

В Школе приняли участие 24 

молодых специалиста. 

Одним из этапов Школы класс-

ного руководителя была подго-

товка участниками конкурсного 

эссе по теме «Классное руко-

водство: поощрение или наказа-

ние?» Итоги конкурса эссе: 
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№ 

п/п 
Мероприятия Дата Содержание Ответственный Результат 

Диплом I степени - Шишкина 

Лилия Николаевна, учитель 

начальных классов МБОУ СОШ 

№ 10 с УИОП; 

Диплом II степени - Корнеева 

Валентина Викторовна, учитель 

иностранных языков МБОУ 

СОШ № 46 с УИОП; 

Диплом III степени - Баскакова 

Елена Александровна, учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ гимназии «Лаборатория 

Салахова». 

6 Мероприятия для 

молодых специали-

стов на базе образо-

вательных учрежде-

ний города 

Сентябрь-

декабрь 

2018,  

январь-май 

2019 

Плана работы с молодыми специали-

стами в образовательных учрежде-

ниях, подведомственных департа-

менту образования в 2018 году. 

Плана работы с молодыми специали-

стами в образовательных учрежде-

ниях, подведомственных департа-

менту образования в 2019 году. 

Бекетова Е.А., методист 

ОСПРП МАУ «ИМЦ», 

педагоги ОО, ДОУ, ДО 

Мероприятия для молодых спе-

циалистов были организованы в 

соответствии с планами работы 

с молодыми специалистами, 

утверждёнными приказом ДО 

АГ от 08.02.2018 года № 12-27-

78/18 «Об организации работы  

с молодыми специалистами в 

муниципальных образователь-

ных учреждениях, подведом-

ственных департаменту образо-

вания Администрации города 

Сургута в 2018 году», приказом 

ДО АГ от 27.12.2018 № 12-27-

1075/18 «Об организации ра-

боты с молодыми специали-

стами в муниципальных образо-

вательных учреждениях, подве-

домственных департаменту об-
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№ 

п/п 
Мероприятия Дата Содержание Ответственный Результат 

разования Администрации го-

рода Сургута в 2019 году». 

7 Приоритетные про-

екты муниципальной 

системы образования 

В течение 

года 

Информирование учителей о направ-

лениях деятельности проектов, ини-

циирование включённости молодых 

специалистов в реализацию данных 

проектов 

Бекетова Е.А., методист 

ОСПРП МАУ «ИМЦ», 

педагоги ОО, реализую-

щих приоритетные про-

екты  

Молодые специалисты ознаком-

лены с приоритетными муници-

пальными проектами системы 

образования. 

8 Организация  

творчества педагогов 

В течение 

года 

Информирование учителей о много-

образии конкурсов,  условиях их про-

ведения. 

Бекетова Е.А., методист 

ОСПРП МАУ «ИМЦ», 

педагоги ОО 

В  течение учебного года моло-

дые специалисты информирова-

лись о проходящих на террито-

рии города, округа и страны ме-

роприятиях (конкурсах, фору-

мах, олимпиадах, спортивно-ин-

теллектуальных соревнованиях 

и др.) 

 

Информирование учителей о много-

образии олимпиад по предметам для 

учащихся, условиях их проведения. 

Информирование учителей о много-

образии культурно-досуговых меро-

приятий 

Бекетова Е.А., методист 

ОСПРП МАУ «ИМЦ», 

молодежное объедине-

ние «МОРОС», 

педагоги ОО 

Участие молодых специалистов 

ОО в: 

- спортивно-интеллектуальных 

соревнованиях «Энергия моло-

дых»; 

- II городской спартакиаде рабо-

тающей молодежи 2019 по 

направлениям «Полоса препят-

ствий», «Минифутбол», «Ко-

мандная эстафета ГТО», «Ко-

мандная велоэстафета», «Вело-

биатлон», «Квест по городу» 

- проекте «Связь поколений»; 

- компетентностной игре «За 

рамки» и др. 
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№ 

п/п 
Мероприятия Дата Содержание Ответственный Результат 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Всероссийская олим-

пиада школьников 

Сентябрь 

2018 

Организация и проведение школьного  

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

МАУ «ИМЦ», МС Молодые специалисты ознаком-

лены с приказами и результа-

тами муниципального и регио-

нального  этапов Всероссийской 

олимпиады школьников. 

29 молодых специалистов стали 

руководителями детей, которые 

принимали участие в Школьном 

этапе Всероссийской олимпи-

ады школьников (далее - ВОШ) 

в 2018/19 учебном году (из ко-

торых: 5 молодых специалистов 

стали руководителями 8 побе-

дителей, 8 молодых специали-

стов стали руководителями 21 

призера); 11 молодых специали-

стов – руководители обучаю-

щихся на Муниципальном этапе 

ВОШ (из которых 2 молодых 

специалиста подготовили по од-

ному призеру); 1 молодой спе-

циалист стал руководителем 

обучающегося на Региональном 

этапе ВОШ. 

Ноябрь-

декабрь 

2018 

Участие в муниципальном  этапе Все-

российской олимпиады школьников. 

МАУ «ИМЦ», МС 

Январь-

февраль 

2019  

Участие в региональном  этапе Все-

российской олимпиады школьников. 

МАУ «ИМЦ», МС 

2 Российская научно-

социальная про-

грамма для моло-

дежи и школьников 

«Шаг в будущее» 

Октябрь-

декабрь 

2018 

Комплекс мер по подготовке потенци-

альных участников к качественному 

участию в городской научной конфе-

ренции «Шаг в будущее» 

МАУ «ИМЦ», педагоги 

ОО, преподаватели вузов 

Молодые специалисты ознаком-

лены с приказами и результа-

тами муниципального и регио-

нального  этапов конференции 

«Шаг в будущее», конференции 

«Шаг в будущее. Юниор». 

3 молодых специалиста были 

Канику-

лярное 

время 

Учебно-тренировочные сборы для 

подготовки учащихся (участников) к 

научно-исследовательским конферен-

МАУ «ИМЦ», педагоги 

ОО, преподаватели вузов 
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№ 

п/п 
Мероприятия Дата Содержание Ответственный Результат 

2018-2019 циям руководителями детей на Му-

ниципальном этапе конферен-

ции «Шаг в будущее»; 4 моло-

дых специалиста были руково-

дителями детей на Муници-

пальном этапе конференции 

«Шаг в будущее. Юниор» в 

2018/19 учебном году. 

Февраль 

2019 

Муниципальный этап конференции 

«Шаг в будущее. Юниор» 

МАУ «ИМЦ», педагоги 

ОО 

Март 2019 Всероссийский этап конференции 

«Шаг в будущее» 

Апрель 

2019 

Муниципальный этап конференции 

«Шаг в будущее» 

Апрель 

2019 

Региональный этап конференции 

«Шаг в будущее» 

Апрель 

2019 

Всероссийский этап конференции 

«Шаг в будущее. Юниор» 

3 Организация творче-

ства учащихся 

В течение 

года 

Организация участия учащихся в фе-

стивале исследовательских и творче-

ских работ, научно-практических 

конференциях 

МАУ «ИМЦ», руководи-

тель ГМО, педагоги ОО 

25.04.2019 - на базе МБОУ ли-

цей № 3 в рамках работы про-

екта «Школа тьюторов для мо-

лодых специалистов» организо-

вана межшкольная конференция 

молодых исследователей 

«Юность науки», в которой 

приняло участие более 80 обу-

чающихся из разных образова-

тельных организаций города.  

Из 32 участников «Школы тью-

торов» 12 молодых педагогов 

представили работы учащихся 

на конференции «Юность 

науки». Результат:  

1 место  
Дросу Денис (руководитель - 

Хохлова Т.В., педагог-психолог 

МБОУ СОШ  №  25); 

3  место  
Глушков Иван (руководитель - 
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№ 

п/п 
Мероприятия Дата Содержание Ответственный Результат 

Рассаева Д.Ж., учитель началь-

ных классов МБОУ НШ «Про-

гимназия»); 

номинация –  3 чел.;  

участие – 7 чел. 

Приказ МБОУ лицея № 3 от 

02.05.2019 № Л3-13-265/9 «Об 

утверждении результатов меж-

школьной конференции моло-

дых исследователей «Юность 

науки» 

Информация об итогах конфе-

ренции размещена на офици-

альном сайте МБОУ лицея № 3 

в разделе «Новости и события», 

на сайте сетевого педагогиче-

ского сообщества «SurWiki» в 

разделе «Сообщество» - «ГМО 

молодых специалистов» - 

«Школа тьюторов для молодых 

специалистов». 

 Вывод: Совершенствование профессиональной компетентности молодых специалистов осуществлялось посредством участия молодых 

педагогов в Декаде молодых специалистов, проектах «Школа тьюторов», «Школа классного руководителя», Web-клубе молодых специа-

листов и наставников «Интернет-наставник». В течение года в соответствии с планом работы на базе образовательных учреждений 

города для молодых специалистов организовывались мероприятия (мастер-классы, семинары, открытые уроки и т.д.). В целях повыше-

ния профессиональной компетентности молодые специалисты были проинформированы о семинарах и вебинарах, которые организовы-

вались издательствами «Просвещение», «Бином», корпорацией «Российский учебник». С целью организации творчества молодых педаго-

гов молодежным объединением «МОРОС» были организованы культурно-досуговые мероприятия.  

В ходе анкетирования было выявлено несколько проблем, не позволяющих в полном объеме реализовать данное направление плана рабо-

ты: 

- не во всех образовательных организация информация о мероприятиях доводится до сведения молодых специалистов; 

- загруженность молодых специалистов не позволят им посещать мероприятия. 
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№ 

п/п 
Мероприятия Дата Содержание Ответственный Результат 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

1 Индивидуаль-

ная/групповая работа 

с педагогами по ре-

шению выявленных 

затруднений 

В течение 

года 

Консультирование по содержанию порт-

фолио педагога при подготовке к кон-

курсу «Педагогическая надежда» 

 

МАУ «ИМЦ», руководи-

тель ГМО 

- Консультирование молодых 

специалистов в рамках подго-

товки к конкурсу «Педагогиче-

ская надежда - 2018». 

- Консультирование молодых 

специалистов при подготовке 

проектов обучающихся для уча-

стия в межшкольной конферен-

ции молодых исследователей 

«Юность науки» в рамках реа-

лизации проекта Школа тьюто-

ров для молодых специалистов. 

В течение 

года 

1. Нормативная база учителя 

2. Конструирование современного урока 

3. Подготовка к процедуре аттестации 

педагога 

Куратор МАУ «ИМЦ» и 

руководитель ГМО 

Вопросы, вызывающие затруд-

нения у молодых специалистов, 

были рассмотрены в течение 

года на заседания ГМО: 

- «Как избежать конфликтов 

классе» (заседание № 2); 

- «Ведение документации клас-

сного руководителя» (заседание 

№ 2);  

- «Аттестация педагога» (заседа-

ние № 3).  

По запросам молодых специа-

листов: 

- 26 марта 2019 года на базе 

МБОУ гимназии «Лаборатория 

Салахова» для молодых специа-

листов 1-3 годов работы состо-

ялся семинар-тренинг «Тайм-

менеджмент в работе учителя»; 
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№ 

п/п 
Мероприятия Дата Содержание Ответственный Результат 

- 24 апреля 2019 года на базе 

МБОУ СОШ № 44  состоялся 

мастер-класс по теме «Мотива-

ция – это все! (эффективные 

практики)» для молодых специ-

алистов 1-3 годов работы, осу-

ществляющих образовательную 

деятельность в 5-9 классах. 

 

Результаты деятельности ГМО молодых специалистов за 2018/19 учебный год: 

1. Сохранение численности участников конкурсов профмастерства выше 25 человек. В  конкурсе педагогического ма-

стерства «Педагогическая надежда» на заочном этапе приняло участие 28 молодых специалистов, из которых 15 прошли в 

финал. В 2017/18 учебном году количество участников составляло 30 молодых специалистов. В 2016/17 учебном году - 25 

молодых специалистов. В 2015/16 учебном году – 26 человек. 

2. В течение года молодые специалисты посещали мероприятия, направленные на совершенствование их профессио-

нальной компетентности (в рамках Декады молодых специалистов организовано 118 мероприятий; в рамках web-клуба мо-

лодых специалистов и наставников «Интернет-наставник» - 44, в рамках плана работы с молодыми специалистами на 2019 

год – 37), участвовали в проектах «Школа тьюторов», «Школа классного руководителя». 

3. Создан банк методических материалов, разработанных педагогами образовательных учреждений города на сайте го-

родского сетевого педагогического сообщества SurWiki (СурВики). 

4. С целью анализа результативности деятельности работы ГМО в мае 2019 года проведено анкетирование педагогов, по 

результатам которого выявлена удовлетворённость на 96 %. Педагоги (4 %), оставшиеся неудовлетворёнными работой ГМО, 

либо затруднялись сформулировать интересующую их тему или вопрос заседания ГМО, либо считают необходимым рас-

сматривать узко специализированные темы («Введение документации дефектолога в школе», «Травматизм на уроках физи-

ческой культуры»), либо предлагают обсудить вопросы следующего характера «Почему молодые специалисты не остаются 

работать в школе и уходят в другую сферу деятельности? Как сделать профессию учителя престижной?». Узко специализи-

рованные темы предложено рассмотреть на предметных ГМО. А вопрос престижа профессии учителя решено включить в 

план работы ГМО на 2019/20 учебный год (заседание № 1). Другие вопросы, вызывающие затруднению у молодых специа-
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листов в ходе их профессиональной деятельности, принято решение включит в повестки заседаний, а также организовать не-

сколько тренингов и мастер-классов по интересующим молодых специалистов темам совместно с МКУ «Центр диагностики 

и консультирования».  

5. В этом году на муниципальном этапе Общероссийской олимпиады школьников количество призеров, руководителями 

которых были молодые специалисты, осталось прежним – 2 человека. Но в отличие от прошлого года в 2018/19 учебном году 

среди обучающихся, руководителями которых являются молодые специалисты, появился участник регионального этапа Об-

щероссийской олимпиады. Это говорит о повышении качества подготовки молодыми специалистами обучающихся. 

6. Сохранилось количество обучающихся, руководителями которых были молодые специалисты, принимающих участие 

в муниципальном этапе «Шаг в будущее» (3 чел.) и «Шаг в будущее. Юниор» (4 чел.). 

 

Проблемы:  

1. Не регулярная посещаемость одними и теми же педагогами ГМО молодых специалистов, отсутствие системного по-

сещения. 

2. Основные проблемы не посещения заседаний ГМО молодые специалисты видят (результаты анкетирования) в загру-

женности, отсутствии свободного времени, не подходящем временем и днем недели к их графику работы. 

3. Не во всех образовательных организация информация о мероприятиях доводится до сведения молодых специалистов. 

 

В ходе анкетирования были выявлены следующие трудности, которые испытывают молодые специалисты в ходе про-

фессиональной деятельности: 

 нехватка времени на решение профессиональных задач; 

 отсутствии у обучающихся мотивации к обучению в школе; 

 работа с родителями, организация и проведение родительских собраний молодыми специалистами; 

 введение документации; 

 дисциплина на уроке; 

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

 

 

 


