
Аналитическая справка  

по итогам реализации годичного семинара-практикума «Школа 

становления профессионального мастерства молодого педагога 

ОО» в 2020-21 уч. году 

 

Деятельность по вовлечению молодых педагогов в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые три года работы в 2020-21 уч. году 

осуществлялась сотрудниками ТМКУ «Информационный методический центр» на 

основании Положения  о наставничестве над педагогическими работниками 

(учителями) в возрасте до 35 лет в первые три года профессиональной 

деятельности (далее – Наставничество) на территории Таймырского 

муниципального района, утвержденном приказом Управления образования  от 

«30» октября 2020 г. за №725. 

По состоянию на 01 сентября 2020 г. в общеобразовательных организациях 

Таймыра работало  45 учителей в возрасте до 35 лет, чей стаж 

профессиональной деятельности не превышает 3-х лет (далее – молоды 

педагоги), в том числе: 

 общеобразовательные организации г. Дудинка – 16 чел.; 

 сельские общеобразовательные организации – 29 чел. 

В рамках методического сопровождения молодых педагогов в отчетный 

период был организован годичный семинар – практикум «Школа становления 

профессионального мастерства молодого педагога ОО», реализация которого 

была начата в 2019-20 уч. году. Таким образом, в текущем учебном году 

программа семинара была спланирована для двух групп учителей: 

 молодых педагогов, принявших участие в 2019-20 уч. году (2-й год обучения); 

 молодых педагогов, вновь принятых на работу и в обучении не принимавших 

участие (1-й год обучения). 

Планирование программы семинара – практикума «Школа молодого 

педагога ОО» осуществлялась на основании запросов со стороны руководства 

общеобразовательных организаций, а также с учетом дефицитов и потребностей 

его участников, выявленных в ходе онлайн анкетирования перед началом 

обучения. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, 

ограничительными мерами, связанными с профилактикой распространения 

коронавирусной инфекцией, большинство заседаний прошли в онлайн режиме на 

платформе  Zoom, что позволило вовлечь в работу семинара – практикума 100% 

работников как городских, так и сельских общеобразовательных организаций.   

В целях оценки эффективности годичного семинара – практикума «Школа 

становления профессионального мастерства молодого педагога ОО» 

сотрудниками ТМКУ «Информационный методический центр»  в мае 2021 г. было 

организовано онлайн анкетирование молодых педагогов.  

Сопоставление и анализ степени преодоления молодыми педагогами 

собственных профессиональных дефицитов в системе организации учебно-

воспитательного процесса позволило выявить  положительную динамику в 

исследуемом аспекте практически по всем направлениям деятельности. 



Исключение составляет  вопрос организации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся на разных ступенях обучения.  

 

 
Динамика преодоления молодыми педагогами собственных 

профессиональных дефицитов в системе организации учебно-

воспитательного процесса  

 

Сопоставление и анализ степени развития профессиональной 

компетентности молодых учителей в области эффективной организации 

образовательной деятельности показали, что, несмотря на наличие  

положительной динамики,  дефициты молодых педагогов в вопросе организации 

эффективной деятельности учащихся на уроках преодолены частично. 

Необходимо в дальнейшем методическом сопровождении на уровне 

образовательной организации акцентировать внимание на эти проблемные 

составляющие. 

 

 
Динамика развития профессиональной компетентности молодых 

учителей в области эффективной организации образовательной 

деятельности 

48% 

55% 

53% 

39% 

11% 

78% 

65% 

59% 

62% 

12% 

Календарно-тематическое планирование 

Проведение уроков 

Проведение внеклассных мероприятий 

Общение с учащимися и их родителями 

Организация проектной и исследовательской 
деятельности учащихся 

итоговое тестирование входное тестирование 

11% 

42% 

37% 

23% 

10% 

14% 

1% 

63% 

43% 

25% 

18% 

26% 

Формулировака цели урока 

Формулировка вопросов проблемного … 

Создание проблемно-поисковых ситуаций 

Организация сотрудничества между … 

Организация обучения в он-лайн среде 

Использование современных … 

итоговое тестирование входное тестирование 



Большинство участников семинара – практикума «Школа становления 

профессионального мастерства молодого педагога ОО» положительно оценили 

организационные и содержательные аспекты семинара: 

 средний балл актуальности предложенных тем программы семинара составил 

4,8 балла и свидетельствует о высокой оценке  данного аспекта; 

 средний балл доступности и информативности методического материала, 

представленного на занятиях семинара, составил 4,7  балла и 

свидетельствует о высокой оценке  данного аспекта; 

 средний балл полезности и применимости в практической деятельности 

методического материала, представленного на занятиях семинара, составил 

4,8 балла и свидетельствует о высокой оценке  данного аспекта.  

Предложение: 

1. Продолжить в 2021-22 уч. году работу по организации и проведению 

семинара – практикума  «Школа становления профессионального мастерства 

молодого педагога ОО» с учетом потребностей и запросов молодых учителей. 

2. Предусмотреть в программе годичного семинара – практикума «Школа 

становления профессионального мастерства молодого педагога ОО» вопросы,  в 

отношении которых у участников семинара выявлены дефициты по итогам 2020-

21 уч. года. 

3. Осуществлять видео - запись методических мероприятий, в том числе 

семинаров-практикумов с целью размещения их на сайте ТМКУ 

«Информационного методического центра» для дальнейшего использования 

сельскими образовательными организациями. 

 


