
Аналитическая справка по итогам реализации   

годичного семинара-практикума «Школа молодого педагога ОО»  

в 2019-20 уч. году 

 

На основании приказа Управления образования Администрации 

ТДНМР от 08 ноября 2019 г., в рамках реализации на территории 

муниципального района Регионального проекта «Учитель будущего», в 

целях организационно-методического сопровождения молодых педагогов 

образовательных организаций г. Дудинка в системе вхождения в 

профессиональную деятельность в   2019-20 уч. году был организован 

годичный семинар-практикум «Школа молодого педагога ОО».  

В работе семинара – практикума приняло участие 15 педагогов школ г. 

Дудинка, в возрасте до 35 –ти лет, имеющие педагогический стаж менеее 3-х 

лет. 

Программа семинара – практикума была разработана с учетом запросов 

образовательных организаций в системе профессиональной поддержки 

молодых педагогов, а также дефицитов участгников семинара. В нее вошли 

пять тем, охватывающих основополагающие составляющие деятельности 

учителя, а так-же два межсессионных мероприятия - открытые уроки, 

проводимые молодыми педагогами по итогам освоения тем. 

Программа  

годичного семинара – практикума «Школа молодого педагога ОО» 

Содержание деятельности Сроки Место  

проведения 

Ответственный 

Заседание №1. 

«Планирование и 

организация урока в 

школе. Типы и структура 

уроков» 

Ноябрь,  

2019 г. 

 

ТМКУ 

ИМЦ 

Степанова И.А., 

зам. директора по 

УВР ТМКОУ 

ДСШ№5 

Межсессионная работа. 

Организация и проведение 

открытых уроков. 

Взаимопосещение. 

Декабрь, 

2019 г. 

ОО   

г. Дудинка 

Зам. директора 

ОО по УВР, 

кураторы молодых 

педагогов, 

молодые 

специалисты 



Заседание №2.  «Основы 

оценивания 

образовательных 

результатов учащихся» 

Январь,  

2020 г. 

ТМКУ 

ИМЦ 

Бородина Е.В. , 

зам. директора по 

УВР ТМКОУ 

ДСШ№7 

Заседание №3. Тренинг 

коммуникационного 

взаимодействия.  

Январь,  

2020 г. 

ТМКУ 

ИМЦ 

Земская Л.В., 

педагог – 

психолог ДЮЦТТ 

«Юниор» 

Заседание №4.  «Основы 

анализа и самоанализа 

урочной деятельности» 

Февраль, 

2020 г. 

ТМКУ 

ИМЦ 

Малешевич Л.В. , 

зам. директора по 

УВР ТМКОУ 

ДСШ№4 

Межсессионная работа. 

Организация и проведение 

открытых уроков. 

Взаимопосещение. 

Март,  

2020 г. 

ОО г. 

Дудинка 

Зам. директора 

ОО по УВР, 

кураторы молодых 

педагогов, 

молодые 

специалисты 

Заседание №5. 

«Нетрадиционные формы 

учебных занятий» 

Апрель,  

2020 г. 

МБУ 

«Методичес

кий центр», 

г. Норильск   

МБУ 

«Методический 

центр», г. 

Норильск  (по 

согласованию) 

 

В реализации программы семинара-практикума приняли участие 

специалисты ТМКУ «Информационный методический центр», заместители 

директоров школ г. Дудинка по учебно-воспитательной работе, специалист 

психологической службы ДЮЦТТ «Юниор», а также опытные педагогоги-

предметники школ города, которые являлись наставниками молодых 

педагогов – участников обучения. Данные наставники были закреплены за 

каждым молодым педагогом и на протяжении всего учебного года 

осуществляли индивидуальное консультирование по вопросам преподавания 

учебного предмета, оказывали помощь в подготовке и проведении открытых 

уроков.  

Всего в 2019-20 уч. году было проведено 4 заседания годичный 

семинар-практикум «Школа молодого педагога ОО», в ходе которых 

участники семинара в активных формах рассмотрели основные подхлды к 

планированию и организации урока, оценивания образовательных 



результатов обучающихся, анализа и самоанализа урочной деятельности. 

Приняли участие в тренинге, направленном на формирование 

коммуникативного взаимодействия со всеми участниками образовательного 

процесса: обучающимися, коллегами – педагогами, родителями. 

Заключительное заседание с выездом в г. Норильск организовано небыло 

ввиду ограничительных мер, принятых всвязи с целью предупреждением 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. 

В процессе годичного семинара – практикума было запланирована два 

периода межсессионной работы, в ходе которых предпалогалось проведение  

30 открытых уроков молодыми педагогами с приглашением наставников, 

специалистов ТМКУ «Информационный методический центр», молодых 

педагогов. На каждый цикл межсессионной работы заранее формировалось 

расписание открытых занятий и направлялось во все школы г. Дудинка. По 

итогам  межсессионной работы в связи с наличием большого числа 

актированых дней, а также с вышеуказанными ограничительными, молодыми 

педагогами был проведен 21 урок, что составляет 70% от ранее 

запланированного.     

По результатам работы годичного семинара-практикума «Школа 

молодого педагога ОО», специалистами ТМКУ «Информационный 

методический центр» было проведено анкетирование участников семинара с 

целью выявления степени их удовлетворенности данным мероприятием, 

результаты которого позволили сделать вывод, что 86,6% опрошенных 

молодых педагога достаточно удовлетворены уровнем и высоко оценивают 

эффективность проведенных методических мероприятий.  

Проблемы, выявленные в ходе организации годичного семинара-

практикума «Школа молодого педагога ОО» в 2019-2020 уч.году:   

 Наблюдаются проблеммы в установлении первичной коммуникации 

молодых педагогов с наставником по причине неадаптированности к 

новым условиям работы и проживания; 



 Не все наставники в полной мере на первом этапе поняли цели и 

содержание деятельности в системе курирования молодых педагогов. 

 Анализ посещаемости открытых мероприятий в межсессионный период 

показал, что не все наставники и молодые учителя смогли посетить 

мероприятия коллег по причине  своей загруженности в урочное время ( 

не была проведена коррекция школьного расписания).  

Предложения по совершенствованию реализации системы 

наставничества в 2020- 21 уч. году: 

1. Необходимо продолжать включать в годовой план работы Городских 

методических объединений (ГМО) работу по курированию молодых 

педагогов, в том числе запланировать проведениее ими открытых уроков с 

приглашением коллег – учителей-предметников. 

2. Рекомендовать ОО г. Дудинка взять под особый контроль посещение 

открытых мероприятий молодыми педагогами в рамках деятельности 

ГМО.  

3. Специалистам ТМКУ «Информационный методический центр» в срок до 

01 июля 2020 г. разработать примерный план работы по сопровождению 

молодых педагогов на уровне ОО муниципального района в первые 3 года 

профессиональной деятельности. 

4. Рекомендовать ОО муниципального района в срок до 01 октября 2020 г. 

разработать и утвердить план сопровождения молодых педагогов. При 

разработке планов учитывать  примерный план, рекомендованный ТМКУ 

«Информационный методический центр». 

5. Рекомендовать руководству ОО в 2020-21 уч. году запланировать 

проведение учителями высшей квалификационной категории открытых 

уроков и мастер-классов для молодых педагогов,  как эталона  

педагогического мастерства.  

 

 

 


