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В системе образования г.о. Реутов

дошкольньIх образовательньIх учреждений, 4

частных учреждений дошкольного образования, 1

которых работают 1 200 педагогов.
аблица1)

в оо г.о. Реутов ведется непрерывнаlI работа с молодыми педагогами. Работа

осуIцествляется через наставничество и через участие педагогов в работе клуба <свой
стиль))- школе молодого педагога.

На начало 20119-2020 учебного года в составе клуба было 68 молодых педаГогОВ.

В Положении клуба кСвой стиль) определены цель и сформулированы задачи.

Щель: оказание практической помощи молодому сrrециzlлисту в вопросах
совершенствования теоретических и практических знаний и повышение его

педагогического мастерства.
Главными задачами в деятельности клуба кСвой стиль) являются:

. Продолжить формирование у моJIодого специалиста потребности в непрерывном

самообразовании, к овладению новыми формами, методами, приёмами обучения и

воспитания учащихся, умению практическоЙ реализации теоретиЧесКИХ ЗНаНИЙ.

. ПомоЧь учителю, воспитателю, опираJ{сЬ в своей деятельности на достижения
педагогической науки и передового педагогического опыта, творчески внедрять идеи в

учебно-воспитательныЙ процесс.
. ЛиквиДировать недостаток знаний, формировать профессионi}льные умения, необходимые

для выполнения должностных функций,
. Способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности;

вооружить начинающего педагога конкретными знаниями и умениями применять теорик)

на практике.
Прогнозируемый результат:

1. Умение планировать учебную деятельность, как собственную, так и детск}.ю, на основе

творческого поиска через самообразование.
2. Становление молодого учителя, воспитателя как педагога-профессионала.
3, Повышение методической, интеллектуальной культуры молодого специаJIисТа.

4. Овладение системой контроля и оценки знаний..
5. Умение проектировать восIrитательную систему, работать с детьми на основе иЗУЧеНИЯ

личности ребенка, проводить индивидуальную работу.
Формы работы:
- индивидуальные, коллективные, консультации;
- посещение уроков, занятий;
- мастер-классы, семинары, открытые уроки, занятия;
- теоретические выступления, заIцита проектов;
- наставничество;
- анкетирование, микроисследования.
Основные виды деятельности :

функционирует \4 муниципаJIьньIх
негосударственцых образовательньж
1 общеобразовательньж учреждений, в
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Организация помощи в овладении педагогическим мастерством через изучение ОПЫТа

лучших педагогов ОО.
Проведение опытными педагогами кМастер-классов)) и открытых уроков, ЗанЯТИй )

мероприятий.
Привлечение молодых к подготовке и организации педсоветов, семинаров, кОнфеРеНЦИЙ,

к работе учебно-методических объединений.
Посещение уроков, занятий молодого специалиста.
Отслеживание результатов работы молодого педагога, педагогическая диагноСтиКа.
Организация разработки молодым специалистом дидактического материал4 элеКтРонных

учебных материrIлов др.

основные напDавления работы:
ведение документации (работа с классными журналами, составление каленДаРНО-

тематического планирования и поурочных планов, занятий;
организация воспитательно-образовательного процесса;
общие вопросы методики организации работы с родителями;
механизм использования дидактического, наглядного и других материалов.

В рамках работы Клубабыли организованы:

1. Встреча с начальником Управления образования Администрации г.о. РеУтОВ,

руководителем Профсоюза работников образования и науки г.о. Реутов, на кОтОРОЙ

молодые педагоги познакомились с системой образования г.о. РеУТОВ, С

Постановлением Губернатора Московской области о выплатах молодым специirлисТаМ

и мерах поддержкrlх в г.о. Реутов.

2. Осуществлен сбор пакета документов на получение выплат: 1 части пособия 50 ТЫС.

руб. выпускникам 2019 года, приступивших к работе в ОО в год окончания ВУЗа, и
на получение 2 части пособия 100 тыс. руб. выпускникам201'] года, пристУПиВшиХ К

работе в ОО в год окончания ВУЗа.

3. Проведен мониторинг закрепления наставника для молодого специilлиста пеРВОГО ГОДа

работы в ОО. Сегодня система наставничества вновь заслуживает саМоГО

пристального внимания, в ней отражена жизненная необходимость начинаЮЩеГО

педагога пол)л{ить поддержку опытного профессионzulа, который способен
предложить практическую и теоретическ},ю lrомощь на рабочем месте.

4. Щля эффективности работы с молодыми специалистами был разработан совместныЙ

индивидуilльный план каждого молодого педагога и наставника С УЧеТОМ

личностньIх и профессиональньIх качеств. В каждом ОО были подготовлены и

проведены мероприятия по планированию, организации и содержанию деятельности
по направлениям: осуществление консультирования по вопросам методолоГии преПоДаВаНИrI

предмета, дидактики; совмещение проектирования уроков с посещением и подгОтОвкОй

анaLпиза с рекомендациями и предложениями в письменном виде, окalзание Помощи В

подготовке и проведении открытых уроков, организации публичных выступлений; окаЗаНИе

помощи молодому педагогу в составлении индивидуального плана развития Педагога,

мониторинг деятельности молодого специалиста , осуществление контроля развития

педагога . (Таблица 2).

наставники посетили занятия у молодых педагогов. По итогам открытых
мероприятий провелено обсуждение, даны рекомендации педагогам. Для ОЦеНКИ

профессионального мастерства использовitлись карты анализа.



5. Молодые педагоги активно включились в работу постоянно-действующей площадки
<Школа в школе)). Посеш{ение занятия у опытньIх педагогов дало положительный

опыТ в проведении своих занятий, уроков. Урок является основной формой
организации учебного процесса в школе. он может быть проведен в традиционной и

нетрадиционной форме с использованием иновационно информаЦионньD(

технологий. Поэтому урокам уделялось наибольшее внимание. Совместно с молодым
специалистом анализировi}лись проведенные им уроки, давались методические

рекомендации по правильности составления IIоурочного планирования и умения
достичь цели поставленной на уроке, т.к. неясное видение цели как конечного

результата всегда ведет к размытости, неясности и неточности в определении

содержания методов и средств обучения. Кроме этого была окаЗана ПОМОЩЬ В

коррекции и работе с каJIендарно - тематическим планированием, в планировании

контроля, в соблюдении санйтарно - гигиенических норм и требований на уроке, в

работе по самообразованию и т. д. В течении учебного года молодые педагоги

посещали уроки как наставника, так и любого Другого преrrодавателя с той целью,
чтобы научиться важным профессиональным качествам:

. - создание учебно - познавательной атмосферы;
о - используемые методы обучения;
о - ffёятельность учащихся на уроке;r - Р€чЬ r{ИТеля и ее ЗНачеНИе НаУРОКе;
. - воспитывающаlI сторона урока;
. - ВзаиМооТношение УЧиТеля и УчаIЦихся

6. Совершенствуя свой педагогический опыт, молодые педагоги принимали rrастие
в методических мероприятиях муниципаJIьного и регионального уровня. На
Форуме молодых rrедагогов Подмосковья мастер-класс предоставили победители

конкурсов Голубкова Е.А-учитель немецкого языка мАоУ <Гимназия)) и учитель
начальных классов Щымарчук т.я. В рамках конкурсных испытаниiа бьllt организован

и проведен мастер- класс участниками конкурса <Педагог года) Маленкиной д.Б.-

учителем английского языка, Ивановым В.в, Павловой Ж.и - учителями математики,

Уробушкиным ю.в.- учителеМ физики, Кузнецовой о.с., Чиликиной д.А.-

учителямИ начirльныХ классов, Мишариной ю.в., воспитателем, победителем

номинации <воспитатель года>. В рамках предметных недель молодые педагоги

посетили внеурочные и внеклассные мероприятия, согласно планам руководителей
городских методических объединений. Проявили активное участие в муниципальном
конкурсе кПрофсоюзная радуга)), где каждый смог показать свое хобби.

проведен установочный семинар для участниковмуниципального этапаобластного
профессионального конкурса <педагогический дебют) и для методистов
образовательных организаций, курирующих конкурс <педагогический дебют> с

целью организации методического сопровождения конкурсанта.

Повышению профессионаJIьного мастерства молодого специалиста спосОбСТВУет

участие в профессиона!тьных конкурсах. Участниками конкурса кпедагогический

дебют> стitли 14 педагогов из 10 образовательных r{реждений города. На трех

конкурсных испытаниях присутствовzlли все члены клуба ксвой стиль). На
праздничном закрытии конкурса команды поддержки вместе с конкурсантами вне

конкурсных испытаний представили красочные визитные карточки своих

образовательных учреждений. Победитель муниципаJIьного этапа Серая Г.А., учитель
МБОУ СОШ Ns7 достойно представил г.о. Реутов на региональном этапе.

7.

8.



9. Педагогами-психологами проведен мониторинг и анализ процесса адапТации
молодого специаJIиста IIосредством анкетирования) позволяюIцее вьшвить факторы,
стимулирующие и препятствуюlцие саморiввитию молодых специа,тистов (Таблица3).

На основе мониторинга тестирования и анкетирования педагогом психологом МБУ
ДПО УМЦ был сделан анаJIиз процесса адаптации каждого молодого специаJIиста:

индивидуаJIьное собеседование по выявлению сильных и слабых сторон в поДгоТОВКе

молодого специалиста к педагогической деятельности, выявление склонностей и

личньIх интересов. Анкетирование молодых специалистов было направлено на:

- вьUIвление факторов, стимулирующих и препятствующих саморiввитию молодьгх

специалистов;
- степень владения молодыми специrlJIистами навыками самостоятельной работы;
- УдовлеТворенностИ молодого специалиста начаJIом работы в оо. Результаты

данного микроисследования показывают, что для каждого педагога явJIяется

стимулирующими факторами, и над чем нужно поработать. ПрепятствУЮЩИМИ

факторами иногда явJuIются разочарование из-за неудач, собственная инерция И

недостаток времени. ВЫВОДЫ: результаты данного микроисследования ПО

вьU{влению уровня удовлетворенности молодого специilлиста началом рабОтЫ в ОО
покч}зывают, что высокий уровень удовлетворения наблюдается у МолОДЫХ

специrlJIистов по следующим показателям: выбранная профессия; условия ТРУДа;

качество оказываемых методических услуг. Показателями с меньшим уровнем

удовлетворенности молодого специалиста начi}лом работы в школе яВляЮТСя

следующие: перспектива карьерного роста, рост профессионrlльного станоВлеНИЯ,

положение в школьном коллективе, заработная плата, признание результатов труда

коллегами и администрацией школы, работа с родителями обlлrающихся.

10. Педагогом- психологом МБУ дпо уМЩ организован Тренинговый центр по

IIовышению педагогического мастерства, где педагоги совершенствуют и РzВВИваЮТ
свои обIцепрофессиональные компетенции.

11. Составлена карта индивидуального методического сопровождения МоЛОДОГО

специаJIиста и карта успешности на 2019-20 учебный год, KoTopall показала, какие

аспекты педагогической деятельности имеют положительные результаТЫ И НаД

улучшением, которых необходимо вести работу. (Таблица 4.)

По работе с молодыми специалистами можно сделать следующие выводы:
r период адаптации молодых специа"тистов проходит успешно;

педагоги уже неплохо владеют методикой ведения урока; материалом урока;
следят не только за ходом учебного процесса, но и за порядком в классе, за

характером взаимоотношении r{ащихся в классе. Но еще необходимо обраТиТЬ

внимание на использование различных форlл контроля и оценки знаний r{аЩихся,
вести более эмоциона,тIьно уроки, использовать больше игровьIх момеНТОВ;

в ходе посещенных уроков и часов общения вьuIвлена проблема в работе с детьМи с
низкой учебной мотивацией, в частности проблема состоит в вовлечениИ ИХ В

активную учебную деятельность и соблюдении ими дисциплины. Не всегда у
молодых педагогов получается осуществить индивидуальный подход в рабОте С

учетом возрастных особенностей учащихся.

Задачи на следующий учебный год:

работать над повышением компетентности молодого rrедагога в вопросах раЗВИТИЯ
интеллектуаJIьного и творческого потенциала учащихся на уроках;



проводить анализ разделов общеобразовательных программ, педагоГиЧеСКиХ

технологий и методик.
о нопр?вить работу на изучение и практическое применение эффективных методов

работы с учащимися с разным уровнем мотивации; обеспечение рефлексии и

самоконтроля учащихся на протяжении всего урока.
. обеспечение реализации потребности начинаюпIих педагогов в повышении своей

профессиональной квалификации
. разработать организационно-педагогические рекомендациипо оптимизации

образовательного процесса, условий обучения и воспитания детей.
выявление затруднений педагогов в осупlествлении педагогической деятельностии

оказание им помощи в преодолении данньш затруднений.

Таблица 2.

План работы
учителя - наставника
с молодым специалистом

Мероприятия
по планированию, организации и содержанию деятельности

Фамилия, имя, отчество :

Образование:
какое ччебное заведение окончил:
Год окончания учебного
заведения:
Специальность по диплому:
педагогический стаж:
Стаж работы по предмету:
место оаботы:
Должность:
Поедмет:
Учебная нагDчзка:
Классы:
Классное руководство:

Планируемые мероприятия Срок
исполнения

r Беседа: Традиции оо Ближайшие и перспективные планы оо.
Специфика обl^rения по предмету.

. Инструктаж: Нормативно правоваrI база оо (программы,

методические записки, государственные стандарты), правила

внутреннего распорядка ОО
. Час общения "Расскажи о себе"

. Просветительское занятие: Имидж педагога. Педагогическая этика,

сентябрь



риторика, культура поведения.
. Практическое занятие: Планирование и организация работы по

предмету (изучение ocHoBHbIx тем программ, составление календарно-

тематического планирования, знакомство с умк, методической

литературой, составление рабочих программ, поурочное

планирование).
. Изучение инструкций: работа с электронным журналом. Выполнение

единых требований к ведению тетрадей;
. ПосеIцение молодым специаJIистом уроков учителя - наставника.

Самоанализ урока наставником.
. Самообразование - лучшее образование. оказание помощи в выборе

методической темы по самообразованию.
. Практик}м по темам "Разработка поурочных планов", "Развитие УУД

учащихсяll.

r Посеrцение уроков молодого учителя с целью знакомства с работой,
вьUIвления затруднений, оказания методической IIомощи.

. Практическое занятие: Требования к плану воспитательной работы.
r Методические разработки: требования к анализу урока и деятельности

учителя на уроке. Типы, виды, формы урока.
r ПроектнаrIдеятельность.
. ВнеурочнаrIдеятельность.
r Практическое занятие. Как работать с ученическими тетрадями

(изучение инструкции, советы при проверке тетрадей).

. общие вопросы методики проведения досуговых мероприятий с

воспитанниками.

октябрь

. Занятие: Работа с документацией в оо; обучение составлению

отчетности по окончанию отчетного периода.
. Изучение положения о текущем и итоговом контроле знаний

обучающихся.
r Участие в работе Мо.
. Занятие: Современный урок и его организация.
. Знакомство с методикой подготовки учаrцихся к конкурсам,

олимпиадам по предмету.
. Выработка рекомендаций по разработке сценария мероприятия, анализ

возникающих проблем, интересных решений.
r Привлечение педагогов к научно- исследовательской деятельности.

ноябрь

. Беседа: организация индивидуаJ,Iьных занятий с различными

категориями учащихся. Индивидуальный подход в организации

учебноЙ деятельности.
r Тренинг: Учусь строить отношения. Анализ педагогических ситуаций.

Общая схема ана"Iиза причин конфликтных ситуаций.

r Посеrцение молодым специалистом уроков учителя - наставника

декабрь



' Консультация: Портфолио достижений педагога.

. Как провести эффективно мероприятие, Секреты мастерства.

Разработка сценария мероприятия.

. Индивидуальная беседа: Психолого - педагогические требования к

проверке, учету и оценке знаний обуrающихся.

' Практикум: ,Щомашнее задание: как, сколько, когда.

. обмен мнениями по теме кФакторы, которые влияют на качество

преподавания>.
r Просветительское занятие: Имидж педагога. Педагогическая этика,

риторика, культура поведения

январь

-l--тБс€lцение уроков, мероприятий, классных часов, прiвдников У
опытных учителей школы. Наблюдение за коммуникативным
поведением учитепей.

. ПосеЩение уроКов молодого учителя с целью вьUIвления затруднений,

оказания методической помощи.
. Практикум: "современные образовательные технологии, их

использование в учебном процессе".

февраль

,щискуссия: Трудная ситуация на занятии и ваш выход из неё. днализ

педагогиЧеских ситуаций. днализ рчLзличных стилей педагогического

общения (авторитарный, либерально-попустительский,

демократИческий). Преимущества демОкратического стиля общения.

структура педагогических воздействий (организующее, оценивающее,

дисциплинирующее);
Беседа: ВидЫ контроля, их рациоНfu,Iьное использование на разпичньж
этапах из}л{ения программного материала.

март

r Участие молодого специilлиста в заседании Мо (выступление по теме

самообразования).
. ПрактИческое занятие: Введение в активные методы обучения

(превраrцение модели в игру, имитационные игры).

r Беседа: Содержание формы и методы работы педагога с родителями.

апрель

. Подведение итогов работы за год. Анализ качества успеваемости
обучающихся.

' Выступление молодого специалиста на Мо.
r Анкетирование: Профессиональные затруднения. Степень

комфортности нахождения в колJIективе.

r АнкетИрование: Оценка собственного квалификационного уровня
молодым учителем и педагогом наставником.

r Анализ процесса адаптации молодого специаписта: индивидуальное

собеседование пО вьUIвлениЮ сильньIх и слабых сторон в подготовке

молодого специiLqиста к педагогической деятельности, выявление

склонностей и личньrх интересов

Май



В течение года
1. Совместная подготовка И отбор дидактического материаладля уроков и занятий.

2. Совместная разработка планов-конспектов уроков по теме, занятиЙ по внеурочноЙ

деятельности, внеклассного мероприятия,
3. Участие молодого специzLчиста в обlцешкольньIх мероприятиях, семинарах, совещаниях и

т. д.
4. Беседы с молодым специалистом по определенным разделам педагогики, научномУ

содержанию предмета, методике преподавания.
5. Консультации по частным вопросам методики преrrодавания и проведения внеклассных
меDопоиятии.

Таблица 3

Анкета 1. Выявление факторов, стимулирующих и препятствуюIцих
саморазвитию молодьш специалистов

л}
лl/л

показатели Постоянно Иногда Никогда

ПDепятствующие факторы
1 Собственная инерция.
2. Разочарование из-за неудач.

Отсутствие поддержки и помощи
в этом вопросе со
стоDоны руководителей.

4. Враждебность окружающих
(зависть, злорадство и т.д.)

5. состояние здоровья.
6. Недостаток времени.
7. семейные и жизненные

обстоятельства.
стимyлирyющие факторы
8. Участие в работе ШМО учителей

и МО классных руководителей
9, поимео и влияние коллег.
10. Возможность участия в

коллективных мероприятиях
11 Новизна деятельности, условия

работы и возможность
экспериментировать.

12. Интерес к работе.
13 Возрастающая ответственность.
14. Возможность получения

признания в коллективе.

Анкета 2. Степень владения молодыми специалистами



лъ
п/п

показатели Очень хорошо Хорошо Недостаточно
хоDошо

1 Работа с учебной, справочной,
научно-методической
литературой: подбор, анiulиз
прочитанного,
написание конспекта. тезисов.

2. Умение делать выводы по обзору
литературы, выделять наиболее
актуаJтьные проблемы развития

детей.
3. Сохранение информационного

материала в памяти,
воспроизведение необходимой
информации по памяти.

4. Выделение главных, ключевых
понятий в любом
информационном материале,
составление опорных схем
изчченной темы.

5. Самостоятельное усвоение
tIедагогических и
психологических понятий с
помощью справочных
материiIлов.

6. Систематизация, группировка
из)л{енных фактов, составление
схем. графиков, таблиц.

7. Самоконтроль и самоанаJIиз
собственных действий при
выполнении различных заданий.

8. Умение ставить цель, планировать
свою работу, выделять время для
оаботы по самообрzвованию.

навыками самостоятельной работы

результат микроисследования показывает на сколько rrедагог владеет навыками

самостоятельной работы.

Анкета 3.

Степень удовлетворенности молодого специалиста началом работы в ОО.

м
п/п

показатели Высокий Средний Низкий

1 выбранной профессией
2. своим положением в школьном

коллективе
J. условиями труда
4, заработной платой

10



5. пепспективой каоьеоного 0оста
6. Качеством оказываемых методических

услYг
7. Ростом профессионального

становления
8. Признанием результатов труда

коллегами
9. Признанием результатов труда

администрацией школы

Таблица 4

Карта успешности педагогической деятельности
в рамках индивидуального образовательного маршрута

Содержание
деятельности

Уровни
Уровень ОО Муниципальный региональный Всероссийский

Участие в работе ШМО
Участие в совещаниях,
семинарах, педсоветах
Выступление по теме
самообразования

Участие в пед. конкурсах,
олимпиадах
Публикации статей,
пазпаботок
Проведение открытых уро
ков

Участие в методических
выставках
Участие детей в
олимпиадах, НИК,
конкурсах

1,1,


