
Молодые педагоги и наставничество 

 

Информационно-аналитическая справка  

по итогам деятельности в 2019-2020 учебном году 

 

В 2019-2020 учебном году методическое сопровождение молодых педагогов было органи-

зовано по следующим направлениям: 

1. Сопровождение социально-профессиональной адаптации молодых педагогов. 

1.1. Сформирован состав молодых педагогов-участников тренингов в возрасте до 35 лет и 

со стажем работы до 3 лет в количестве 35 чел.  По причине введения режима повышенной го-

товности и профилактики нераспространения новой короновирусной инфекции было проведено 

2 из 3 плановых практикумов-тренингов. По факту участников 1-2 практикумов были отмечены 

21 чел. из СОШ №2,3,4,5,6,7, ОСОШ, СКОШ. Не посетили ни одного практикума молодые педа-

гоги Гимназии №1.  Участниками всех 2 практикумов стали следующие молодые педагоги: 

СОШ №3 – Богданова М.П., Дьяковская Н.А., Макаренко А.С., Мирхайдарова В.В.,  

СОШ №4 – Будникова Л.Д., Ибрагимова А.Б., Комарчук Л.В., Нечаева А.С. 

СОШ №5 - Зубарева В.Н., Сорочкина В.В. 

СОШ №6 – Любых А.Ф. 

СКОШ – Иксанова Е.О. 

Тематические направления тренингов: вводный психологический практикум-тренинг с эле-

ментами первичной диагностики, психологический практикум «Проблемы профессиональной 

адаптации. Мои внутренние ресурсы». 

Анализ анкет комплексной диагностики молодых педагогов (Анкета 1, 2), по-прежнему, 

показывает востребованность профессиональной помощи: практико-ориентированной со сто-

роны коллег и индивидуальной со стороны наставника. 

2. Организация и проведение обучающих мероприятий для молодых педагогов. 

В течение учебного года кроме практикумов молодые/начинающие педагоги имели воз-

можность посетить: 

1) 29.10.2019 - Конференцию «Современные подходы к организации урочной и вне-

урочной деятельности в свете реализации ФГОС начального и основного общего образования, и 

новых национальных проектов «Образование». Проблемы, перспективы, новые возможности» на 

базе РВЦИ – МОУ «СОШ №4». 

2) 07.11.2019 - Фестиваль «Социальное проектирование в школе» с проведением от-

дельного мастер-класса для молодых учителей по разработке социальных проектов на базе МОУ 

«СОШ № 5» (ММЦ 5+). 

3) 12.12.2019 (начальная школа) - Кейс- сессию для молодых учителей начальных 

классов "Совершенствование предметно- методической компетенции молодого учителя как 

условие повышения качества преподавания предметов естественно- математического цикла в 

начальной школе» на базе МОУ «СОШ №7». 

4) 12.03.2020 (основная школа) -  Семинар-практикум «Миссия современного класс-

ного руководителя в условиях реализации ФГОС ООО» на базе МОУ «СОШ №2». 

Участниками трёх мероприятий отмечены: 

СОШ №3 – Пастиева К.В. 

СОШ №6 – Фисенко А.Б. 

В течение всего учебного года молодые педагоги имели право посещать другие городские 

методические мероприятия с целью повышения своего профессионального уровня. 

 

Мониторинг выполнения показателя «Вовлечение не менее 70 процентов педагогических 

работников в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения в первые три 

года работы» в рамках муниципального проекта «Учитель будущего» составляет 39%. 

 

3. Развитие института наставничества. 

На уровне общеобразовательных учреждений были сформированы приказы о назначении 

наставников молодых педагогов и утверждены планы деятельности наставников. В соответствии 

с данными было скорректировано содержание городского информационного банка (ГИБ) 

«Наставничество». 



На 20.09.2019 в ГИБ «Наставничество» зафиксировано: 

- на уровне ООУ: 33 молодых/начинающих педагогов ООУ и 33 педагога-наставника.  

- на уровне УДО: 2 молодых педагога и 2 педагога-наставника. 

26.09.2019 года в МОУ «СОШ № 2» в рамках регионального клуба «Наставник» (коорди-

натор ТОИПКРО, кафедра (предметная) непрерывного повышения профессионального мастер-

ства и методического сопровождения педагогов) состоялся семинар-практикум «Проект и иссле-

дование на уроках русского языка и литературы. Навыки исследовательской компетентности». В 

семинаре приняли участие учителя русского языка и литературы МОУ «СОШ № 2». Вниманию 

присутствующих был представлен опыт работы по организации проектной и исследовательской 

деятельности на уроках русского языка и литературы: 

 - о значении исследовательской деятельности на уроках гуманитарного цикла рассказала 

учитель русского языка и литературы Черкасова Е.И.;   

- Зубова Н.А., победитель конкурса профессионального мастерства 2018 г., представила ма-

стер-класс «Технологии проектирования на уроках русского языка и литературы»; 

- Ларочкина Н.В, руководитель МО гуманитарного цикла МОУ «СОШ №2», выступила с 

презентацией проекта «Роль односоставных предложений в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор», за-

нявшего призовое место на городской научно- исследовательской конференции старшеклассни-

ков;  

- Томилова В.А., учитель русского языка и литературы, представила презентацию проекта 

«Бал в жизни русского общества», ставшего победителем городской научно-исследовательской 

конференции старшеклассников. 

Участники семинара отметили практическую значимость мероприятия, разнообразие пред-

ставленного педагогического опыта.  Высказали пожелания продолжить подобные творческие 

встречи на городском методическом объединении учителей русского языка и литературы. 

25.11.2019 года в рамках Городской группы учителей иностранного языка педагогом-

наставником Кусаиновой А.Ш. и молодым учителем Данилюком К.В. из МОУ «СОШ №5» был 

представлен мастер-класс и презентация опыта работы по участию в региональном конкурсе «Со-

творчество» (РЦРО).  

12.12.2019 года в рамках ГШМП педагоги-наставники МОУ «СОШ №7» провели для мо-

лодых/начинающих учителей начальных классов кейс-сессию по теме "Совершенствование 

предметно-методической компетенции молодого учителя как условие повышения качества пре-

подавания предметов естественно-математического цикла в начальной школе», на которой учи-

телями были рассмотрены кейсы (темы):  

- «Формирование предметной компетентности молодых педагогов начальной школы в об-

ласти решения уравнений» (Кривошеина О.И., Тетюева Н.В.); 

- «Использование эффективных приемов при изучении нумерации чисел и арифметических 

действий над ними» (Монахова Л.А.); 

- «Эффективные приемы и способы изучения геометрического материала в начальной 

школе» (Решетникова С.В.). 

 31.03.2020 года в рамках региональной научно-практической конференции «Наставник» 

на базе РЦРО доклады представили учителя МОУ «СОШ №5»: 

- Кусаинова А.Ш. по теме «Формы сопровождения профессиональной адаптации молодого 

педагога в условиях современной школы». 

- Гильманова Р.З. по теме «Эффективное использование в практике молодого учителя и 

наставника материалов методического пособия по английскому языку к урокам аудирования».  

Слушателями конференции были 10 учителей из Гимназии №1, СОШ № 2,4,5 (7 наставни-

ков и 3 администратора). 

4. Вовлечение молодых педагогов и наставников в конкурсное движение. 

1) С 10-20.03.2020 проведен Городской конкурс методических разработок моло-

дых/начинающих педагогов и педагогов-наставников на базе РВЦИ-МОУДО «ЦДОД»: 

Номинация «Педагогический проект» 

Победитель - Телешева М.В., Бастрыкина Ю.С. «Развивающая образовательная среда для 

школьников города «100% здоровья»; МОУДО «ЦДОД г.о. Стрежевой». 

Финалист - Калмыкова Т.П., Кожевникова Е.В. «Волшебный пластилин»; МОУ «СКоШ» 

г.о. Стрежевой. 

Номинация «Учебно-методические материалы педагога-наставника» 



Победитель - Кривошеина О.И., Тетюева Н.В. «Педагогический кейс «Формирование 

компетентности молодых педагогов начальной школы в области решения уравнений»»; МОУ 

«СОШ № 7» г.о. Стрежевой. 

Финалист - Гильманова Р.З. «Методическое пособие по английскому языку к урокам ауди-

рования. УМК «Английский язык» 4 класс»; МОУ «СОШ № 5» г.о. Стрежевой. 

Номинация «Методические разработки учебных занятий, созданные в соавторстве настав-

ника и молодого педагога ООУ» 

Победитель - Рамазанова А.А. «Технологическая карта по математике для учащихся 3 

класса»; МОУ «СОШ №7» г.о. Стрежевой. 

Призер - Кормышева Н.А., Черданцева В.Ю. «Урок по литературному чтению для 1 класса 

«Устное народное творчество-фольклор»»; МОУ «СОШ №3» г.о. Стрежевой. 

Финалист - Поплавская Е.В., Решетникова С.В. «Технологическая карта занятия по вне-

урочной деятельности «Робототехника» для учащихся 2 класса. Тема «Весёлый зоопарк»»; МОУ 

«СОШ №7» г.о. Стрежевой. 

Финалист - Гурская В.Е. Тетюева Н.В. «Технологическая карта занятия по внеурочной де-

ятельности «Робототехника» для учащихся 3 класса. Тема «Рычащий лев»»; МОУ «СОШ №7» 

г.о. Стрежевой. 

2) В очный этап регионального открытого конкурса мастер-классов молодых/начина-

ющих учителей и наставников «Сотворчество» (РЦРО) приглашены: 

СОШ №5 – «Исследовательская работа в школе с помощью мобильной естественно-науч-

ной лаборатории ЛабДиск», Сорочкина В.В. и Голенько Л.П., учителя начальных классов. 

СОШ №3 – «Приёмы экспериментирования на уроках естественнонаучного цикла предме-

тов в школе», Богданова М.П., учитель биологии и Сагитова В.В., учитель физики. 

СОШ №2 – «Путешествие по страницам истории Древнего мира», Гамаюров С.Е., учитель 

истории и Ларочкина Н.В., учитель русского языка и литературы. 

СОШ №4 – «Создание тестов в мультимедийной презентации по шаблону Д. Смирнова», 

Нечаева А.С. и Широкова С.П., учителя английского языка. 

3) Заявлены на участие в региональном конкурсе профессионального мастерства мо-

лодых педагогов «PROдвижение к вершинам мастерства» (ТОИПКРО): 

- Долгова А.С., учитель начальных классов МОУ «Гимназия №1», 

- Лейс А.П., учитель английского и немецкого языков МОУ «СОШ №2», 

- Лупандина А.К., учитель английского языка МОУ «СОШ №3», 

- Данилюк К.В., учитель английского языка МОУ «СОШ №5», 

- Афонина Р.О., учитель английского языка МОУ «СОШ №5». 

4) Заявлены на участие в региональном конкурсе региональном конкурсе «Лучшие 

практики наставничества» (ТОИПКРО): 

- Ларочкина Н.В., учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №2», 

- Апостол Н.Ю., учитель истории и обществознания МОУ «СОШ №5», 

- Гильманова Р.З., учитель английского языка МОУ «СОШ №5». 

Итоги региональных конкурсов ожидаются осенью 2020 года. 

На протяжении учебного года прослеживается целевая работа следующих наставников: 

СОШ №2 – Ларочкина Н.В., учитель русского языка и литературы. 

СОШ №5 – Кусаинова А.Ш., Гильманова Р.З., учителя английского языка. 

СОШ №7 – Кривошеина О.И., Решетникова С.В., Тетюева Н.В., учителя начальных классов. 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

1) Продолжить методическое сопровождение молодых/начинающих педагогов и пе-

дагогов-наставников в рамках реализации проекта «Моделирование развивающей среды функ-

ционирования института педагогического наставничества в муниципальной системе образования 

городского округа Стрежевой». 

2) Осуществить мониторинг реализации проекта в соответствии с дорожной картой. 

 


