
Молодые педагоги и наставничество 

 

Аналитическая справка по итогам деятельности в 2018-2019 учебном году 

 

В 2018-2019 учебном году методическое сопровождение молодых педагогов было органи-

зовано по следующим направлениям: 

1. Сопровождение социально-профессиональной адаптации молодых педагогов 

в рамках Городской школы молодого педагога. 

1.1. Сформирована группа молодых педагогов города для участия в Региональной про-

грамме профессиональной адаптации «Три горизонта» (первый год обучения) из 3 человек: 

- Горохова К.С., учитель нач. классов МОУ «СОШ №2» 

- Нечаева А.С., учитель английского языка МОУ «СОШ №4» 

- Яниева И.Л., учитель нач. классов МОУ «СОШ №6» 

1.2. Сформирован состав молодых педагогов-участников тренингов в возрасте до 30 лет и 

со стажем работы до 3 лет в количестве 30 чел.  В течение учебного года список был расширен 

до 33 человек с приходом новых молодых педагогов в ОУ. По факту участников от 1-3 плановых 

тренингов было отмечено 28 чел. из Гимназии №1, СОШ №2,3,4,5,6,7, ОСОШ. Участниками всех 

3 тренингов стали следующие молодые педагоги: 

СОШ №3 - Мирхайдарова В.В., Черданцева В.Ю. 

СОШ №4 - Бронникова Л.В., Федорченко И.В., Нечаева А.С. 

СОШ №5 - Зубарева В.Н. 

СОШ №7 - Гурская В.Е., Рамазанова А.А. 

Тематические направления тренингов: вводный психологический практикум-тренинг с 

элементами первичной диагностики, психологический практикум «Проблемы профессиональной 

адаптации. Мои внутренние ресурсы», психологический практикум «Слагаемые педагогической 

рефлексии» (психолог Л.Р. Булатова, мониторинг дополнен Анкетой 2). 

Комплексный анализ первичной диагностики молодых педагогов (Анкета 1, 2) был пред-

ставлен на заседании Городского методического совета (28.11.2018). Общий вывод по первичной 

диагностике – молодые педагоги демонстрируют неосознанную методическую некомпетент-

ность, требуется профессиональная помощь: практико-ориентированная со стороны коллег и ин-

дивидуальная со стороны наставника. 

2. Организация и проведение обучающих мероприятий для молодых педагогов. 

На базе РВЦИ-МОУ «СОШ №4» с 18 октября по 01 ноября 2018 проведена стажировка по 

теме «Моделирование и организация современного урока (занятия) в рамках реализации ФГОС 

как необходимое условие повышения профессиональной компетентности учителя и эффектив-

ной организации образовательного процесса». Участниками стажировки стали молодые педагоги 

до 35 лет:  

1. Невзорова Е.В., учитель начальных классов МОУ «СОШ №4» 

2. Нечаева А.С., учитель английского языка МОУ «СОШ №4» 

3. Винтизенко О.О., учитель ИЗО, педагог-психолог МОУ «СОШ №6» 

4. Некрасова С.С., учитель английского языка МОУ «ОСОШ» 

5. Лысенко С.Г., учитель биологии МОУ «СОШ №4» 

6. Абалаков А.С., учитель биологии МОУ «СОШ№6» 

7. Дзюба Ю.Ю., учитель МОУ «СКоШ» 

На базе РВЦИ-МОУ «СОШ №4» 31 октября 2018 была проведена кейс-сессия педагогов-

наставников «Предметно-методологические компетенции молодого педагога» в рамках реализа-

ции сетевого инновационного проекта «На стыке наук» и регионального проекта «Педагогиче-

ское наставничество».  Участниками кейс-сессии стали 185 педагогов. В программе кейс-сессии 

для молодых педагогов работали следующие методические площадки (студии): «Кейс-студии до-

школьного образования», «Кейс-студии начального образования и общего физического развития 

детей», «Кейс-студии гуманитарного направления», «Кейс-студии инженерно-технического 

направления», «Кейс-студия естественно-научного направления» и выставка достижений педа-

гогов-наставников и молодых педагогов.  



На базе РВЦИ-МОУДО «ЦДОД» 29 ноября 2018 проведена стажировка по теме «Совре-

менные подходы к педагогическому проектированию (модули: проектирование педагогической 

деятельности; организация и сопровождение проектной деятельности обучающихся). 

Участниками стажировки стали молодые педагоги до 35 лет: 

1. Ясырева В.А., учитель английского языка МОУ «СОШ №5» 

2. Абалаков А.С., учитель биологии МОУ «СОШ№6» 

3. Бастрыкина Ю.С., педагог доп. образования МОУДО «ЦДОД» 

4. Крашанина Д.С., педагог доп. образования МОУДО «ДЭБЦ» 

На базе ММЦ «5+» - МОУ «СОШ №5» 13 декабря 2018 был проведен семинар «Межпред-

метные связи в урочной и внеурочной деятельности при работе с одаренными детьми». В рамках 

отдельно секции для молодых педагогов опытные коллеги (Ильенко А.В., СОШ №2; Имильгу-

зина Л.М., Дурынина О.Б., СОШ №5) поделились диагностическим инструментарием выявления 

одарённости учащихся. Участникам секции была предложена структура программы для постро-

ения индивидуального образовательного маршрута, этапы его разработки, рекомендации по ра-

боте с индивидуальным образовательным маршрутом для воспитания исследовательских 

наклонностей учащихся и умения самостоятельно получать знания. Участниками семинара стали 

11 молодых учителей из Гимназии №1, СОШ №2,4,5. 

В течение всего учебного года молодые педагоги имели право посещать городские методи-

ческие мероприятия с целью повышения своего профессионального уровня 

3. Развитие института наставничества. 

На уровне образовательных учреждений (ООУ, УДО) 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 20.09.2018 в ГИБ «Наставничество» зафиксировано: 

- на уровне ООУ: 38 молодых/начинающих педагогов ООУ и УДО и 35 педагогов-настав-

ников.  

- на уровне УДО: 1 молодой педагог и 1 педагог-наставник. 

В рамках реализации инновационного проекта «Моделирование развивающей среды 

функционирования института педагогического наставничества в муниципальной системе обра-

зования» (далее - Проект) в 2018-2019 учебном году: 

1)  обеспечено методическое сопровождение деятельности городских стажировочных 

площадок повышения квалификации педагогов на базе РВЦИ-МОУ «СОШ №4» и РВЦИ-МО-

УДО «ЦДОД».  

2) организована открытая городская площадка для молодых педагогов в рамках семи-

нара «Межпредметные связи в урочной и внеурочной деятельности при работе с одаренными 

детьми» на базе ММЦ «5+» - МОУ «СОШ №5». 

3) проведена кейс-сессия педагогов-наставников «Предметно-методологические ком-

петенции молодого педагога» на базе РВЦИ-МОУ «СОШ №4» с целью обучения молодых педа-

гогов и диссеминации опыта педагогического наставничества.  

В рамках реализации регионального проекта «Педагогическое наставничество» по итогам 

мониторинга реализации планов деятельности по сопровождению молодых педагогов ОГБУ 

«РЦРО» были отмечены за представление качественных материалов следующие педагоги-

наставники, обладатели стипендии Губернатора Томской области 2018 года: 

1) Ольшанская Оксана Анатольевна, учитель начальных классов школы №4; 

2) Анциферова Надежда Васильевна, учитель математики школы №6; 

3) Белоус Ирина Петровна, учитель химии школы №2; 

4) Даниленко Ольга Борисовна, у начальных классов школы №3. 

По итогам конкурсного отбора на назначение стипендии Губернатора Томской области в 

2019 году стали: 

1) Андреева Л.А., учитель начальных классов МОУ «СОШ №4». 

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

3) Курицына К.С., учитель русского языка и литературы МОУ «Гимназия №1».  

4) Кусаинова А.Ш., учитель английского языка МОУ «СОШ №5». 

5) Ольшанская О.А., учитель начальных классов МОУ «СОШ №4». 



6) Осинская Н.А., учитель информатики МОУ «СОШ №7». 

7) Широкова С.П., учитель английского языка МОУ «СОШ №4». 

В течение года молодые учителя и педагоги-наставники принимали участие в региональных 

мониторингах профессиональных потребностей молодых и начинающих учителей и ресурсов 

наставников. 

4. Содействие включению молодых педагогов и наставников в конкурсное движение. 

С сентября 2019 по май 2019 молодым учителям и педагогам-наставникам было предло-

жено принять участие в 7 региональных конкурсах, проводимых ОГБУ «РЦРО», Ассоциацией 

молодых учителей и Ассоциацией педагогов-наставников. В конкурсах приняли участие 15 пе-

дагогов из Гимназии и школ №2,4,5,7 (35 участий), из них 4 отмечены призовыми местами реги-

онального уровня: 

- Данилюк К. В. и Кусаинова А.Ш., учителя английского языка МОУ «СОШ №5», лауреаты 

2 степени открытого конкурса мастер-классов молодых/начинающих учителей и наставников 

«Сотворчество»; 

- Поборцева И. Я. и Бронникова Л.В., учителя начальных классов МОУ «СОШ №4», обла-

датели 3 места открытого конкурса методических материалов наставников и молодых педагогов 

«Педагогический дуэт». 

 


