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МБОУ «Малоимышская СОШ» 

Анализ работы с  молодыми педагогами в течение 2021-2022 г. 

 

ФИО молодого специалиста Должность Стаж работы ФИО наставника 

Пушмынцев Виктор Владимирович Учитель информатика 3 года Ильина Светлана Николаевна 

Терещенко Олеся Александровна  Учитель физической культуры 1 год Винтер Наталья Алексеевна 

 

Темы самообразования молодых педагогов: 

«Приемы формирования универсальных учебных действий на уроках физической культуры»  

«Приемы активизации познавательной деятельности на уроках информатики» Пушмынцев В.В. 

 

 

№ Задачи на 2021-2022 уч 

год, по работе с 

молодым педагогом 

Планируемый 

результат  

(по каждой задаче) 

Достигнутый результат  

(если участие, то где, с какой 

темой; 

если открытый  урок,  то где, 

когда, тема, плюсы урока; 

если документация, то 

какая….) 

 

Доказательство 

достижения/недостижения  

результата (журнал, РП, 

тетради учеников, 

технологическая карта 

анализы посещенных 

уроков, занятий,  

удостоверение о ПК, 

регистрация в СМО, 

наличие стр сайта, 

участие в конкурсах, 

Задачи на 2022-2023 уч 

год 



выступления на ШМО, 

РМО, участие в 

конкурсах….) 

1 Освоить алгоритм 

проведения классных 

родительских 

собраний  

Составить и провести 

ряд классных 

родительских 

собраний, 

поучаствовать в 

общешкольном 

собрании. 

Темы собраний: 

 «Как понять подростка», «Как 

помочь в подготовке к 

экзаменам» 

Сценарии и протоколы 

собраний, участие в работе 

службы медиации. 

Продумать совместные 

мероприятия родителей и 

обучающихся для 

включения в общий план. 

2 Овладеть умением 

грамотно работать с 

нормативно-правовой 

и отчетной 

документацией 

учителя (для 

Терещенко О.А.) 

Своевременное верное 

заполнение рабочих 

программа, журналов, 

отчетов учителя и 

классного 

руководителя. 

Освоена работа с отчетами и 

электронным журналом. 

Сформировано представление 

о методике составления 

рабочих программ, составлены 

программы, отчеты. 

Журнал, программы, план 

работы классного 

руководителя… 

Научиться составлять 

индивидуальный план по 

доп. образованию., ИОМ 

для одаренного 

учащегося. 

3 Научиться 

разрабатывать 

технологическую 

карту урока в 

соответствие с 

требованиями ФГО 

Составить карту урока 

с использованием 

методических 

рекомендаций 

наставника и 

методических 

пособий. 

Разработаны карты открытых 

уроков (см. ниже) 

Карты уроков. Научиться разрабатывать 

образовательные 

проекты, программы по 

обновленным ФГОС в 

конструкторе.  

4 Освоить приемы по 

формированию 

метапредметных УУД. 

Провести открытое 

занятие с 

использованием 

данных приемов 

Пушмынцев В.В. – учитель 

информатики 28 января провел 

открытый урок в 9 классе по 

теме «Графические 

возможности объектно-

ориентированного языка 

программирования Python ». 

Карты посещения уроков 

педагогами наставниками. 

 

Освоить приемы 

самооценки на уроках. 

Более детально 

поработать с 

регулятивными УУД. 

 



Учитель физической культуры 

– Терещенко Олеся 

Александровна (стаж работы  1 

год) 1 февраля провела урок в 7 

классе по теме «Лыжная 

подготовка. Преодоление 

дистанции 2 км. Круговая 

эстафета».  

 

 

 

 

5 Пройти курсовую 

подготовку и 

переподготовку. 

Получить диплом о 

переподготовке по 

Адаптивной 

физической культуре 

(Терещенко О.А.) 

Получен диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

«Тренер-преподаватель по 

адаптивной физической 

культуре» 520ч, АНОДПО 

"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" г. 

Кемерово  

- 

Терещенко О.А. – 

пройти обучение по 

обновленным ФГОС 

Пройдены курсы повышения Преподавание учебного 

предмета «Физическая 

культура» в условиях 

обновленного ФГОС», 

цифровая система ДПО 

Академия 

Минпросвещения, 72 часа 

Вебинар: Реализация 

содержания учебного 

предмета «Физическая 

культура» в соответствии с 

обновленным ФГОС ООО, 

март 2022 г 

- 



Пушмынцев В.В – 

защита диплома по 

специальности 

«Инженер 

программист». 

Обеспечить участие в дне 

Открытых дверей Точек роста 

Красноярского края. Он 

является руководителем Т.Р. 

Участие в Дне открытых 

дверей. Презентация 

работы «Точки роста», 

открытое занятие по 

робототехнике и 

программированию. 

Повысить квалификацию 

по работе с детьми с 

ОВЗ, по обновленным 

ФГОС, 

6 Освоить правила 

работы с 

использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов. Повысить 

уровень знаний по 

структуре 

современного урока. 

Принять участие с 

обучающимися в 

муниципальных и 

краевых конкурсах по 

направлению работы 

дополнительного 

образования. 

Участвовать в 

муниципальных 

семинарах по оценке 

урока в соответствие с 

требованиями ФГОС. 

 Приняли участие в 

муниципальных  семинарах по 

разработке урока, поработали с 

оценочными листами на гугл-

платформе. 

 

Участие в онлайн-

семинарах. 

 

 

Пушмынцев В.В. 

Муниципальный конкурс 

"BOOM 2022"г        Единый 

день  открытых дверей 

Центров «Точка роста», 

организатор, март 2022 г. 

Терещенко О.А. -

подготовка и участие в 

Мероприятиях ШСЛ. 

Освоить новые ресурсы 

образования, 

подготовиться к 

электронному 

документообороту. 

 

 

 

 

 

 

7 В целях повышения 

предметных 

компетенций 

обеспечить участие 

молодых педагогов в 

работе школьных 

семинаров  

Участие в школьных 

семинарах 

Приняла участие в семинарах 

«Приемы активизации 

деятельности учащихся на 

уроке». 

 «Методики и технологии 

развития коммуникативных 

УУД»; 

Подготовка презентационных 

материалов к межрегиональной 

Участие  Продумать 

образовательную 

траекторию 

самосовершенствования 

молодух педагогов 

посредством ИОМ. 



конференции «Преодоление 

образовательного неравенства: 

стратегии, проблемы, 

решения»,  

- Разработнический семинар 

«Алгоритм организации ФПЗ 

». 

8 Индивидуальное 

консультирование по 

актуальным вопросам 

Получить 

консультацию по 

проблемным 

вопросам. 

Получены консультации по 

вопросам: 

«Сотрудничество с семьями 

обучающихся»; 

«Приемы работы со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими»; 

«Мониторинг работы 

классного руководителя»; 

«Приемы воспитания на 

уроках». 

Участие  Провести анкетирование 

образовательных 

дефицитов, спланировать 

консультирование. 

Выводы:  

В 2021 – 2022 учебном году по мере возможностей была организована методическая работа по сопровождению и профессиональному 

развитию молодых педагогов. Работу следует считать удовлетворительной. Мероприятия, запланированные по наставничеству молодых 

педагогов выполнены в полном объеме.  

Следует: 

1. Продолжить методическое сопровождение молодых специалистов наставниками или включить в план ВШК персональный 

контроль результативности деятельности молодых специалистов на 2022-2023  уч. год. 

2. Оказать содействие в освоении новых образовательных ресурсов в образовательной деятельности;  

3. Обеспечить работу педагогов в СМО учителей Красноярского края; 

4. Сопроводить педагогов в разработке проектов и образовательных программ; 



5. Оказать содействие в ликвидации дефицитов в организации учебной деятельности и взаимодействия с родителями учащихся; 

6. Повысить квалификацию по работе с детьми с ОВЗ, по обновленным ФГОС; 

7. Продумать образовательную траекторию самосовершенствования молодух педагогов посредством ИОМ; 

8. Организовать работу с молодыми педагогами по составлению индивидуального плана по доп. образованию., ИОМ для одаренного 

учащегося. 

Методист:   Винтер Н.А.          
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