
МБОУ «Малоимышская СОШ» 

Анализ результативности методической помощи молодым педагогам 

 

ФИО молодого специалиста Должность Стаж 

работы 

ФИО наставника 

Мельникова Анастасия Андреевна Педагог - библиотекарь 2 года Винтер Наталья Алексеевна 

Пушмынцев Виктор Владимирович Учитель информатика 2 года Ильина Светлана Николаевна 

Татаринцева Виктория Викторовна  Учитель физической 

культуры 

4 года Соловьева Ирина Юрьевна 

 

Темы самообразования молодых специалистов: 

«Приемы формирования универсальных регулятивных учебных действий на уроках физической культуры: работа с 

маршрутным и оценочным листом» Татаринцева В.В. 

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

«Смысловое чтение – основа компетентностного читателя» Мельникова А.А. 

 

 

№ Задачи на 2020-2021 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, 

выступления на ШМО, 

РМО, участие в 

конкурсах….) 

Задачи на 2021-2022 уч 

год 

1 Научиться 

проводить 

классные 

родительские 

Составить и 

провести ряд 

классных 

родительских 

Темы собраний: 

«Мы в ответе за наших 

детей», «Как сделать 

интернет пользование 

Сценарии и протоколы 

собраний, протоколы 

посещения семьи N, 

участие в работе 

Продумать 

совместные 

мероприятия 

родителей и 



собрания и 

выстраивать 

конструктивные 

отношения с 

родителями 

собраний, в том 

числе в онлайн 

режиме (в условиях 

пандемии). 

безопасным», «Как понять 

подростка», «Как помочь в 

подготовке домашних 

заданий?» 

службы медиации. обучающихся для 

включения в общий 

план. 

2 Овладеть умением 

грамотно работать 

с нормативно-

правовой и 

отчетной 

документацией 

учителя 

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 Освоить новые 

приемы 

деятельности 

педагога по 

формированию 

рефлексивных УУД 

учащихся. 

Провести открытое 

занятие с 

использованием 

данных приемов 

Урок во 2 классе  по теме 

«Прыжки в длину» 

Татаринцева Виктория 

Викторовна (Методика – 

маршрутный лист) 

 

Библиотечный урок 

«Лучший сказочник» 

Мельникова Анастасия 

Андреевна.  (Лист 

самооценки деятельности) 

 

Урок информатики в 8 

классе «Информационная 

безопасность» 

(Критериальное 

оценивание) 

 

Карты  посещения 

уроков педагогами 

наставниками. 

 

Освоить формы 

смешанного и 

дистанционного 

обучения учащихся в 

период пандемии 

4 Научиться писать 

проекты и 

Написать 

образовательный 

Разработаны проекты 

ЛЕТНЯЯ РАДУГА  «За 

Один из них одобрен к 

реализации и 

Научиться составлять 

грантовые проекты 



образовательные 

программы 

проект здоровьем по тропам 

Красноярья», 

«Перекресток» 

финансированию в 

2021 г. 

5 Пройти курсовую 

подготовку  

Получить диплом о 

переподготовке по 

Адаптивной 

физической 

культуре (летом 

2020 г). – 

Татаринцева В.В. 

Получен диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Диплом  - 

Мельникова А.А. Защищен диплом по 

специальности 

«Педагогика начального 

образования» 

Диплом о 

профессиональном 

образовании 

- 

Пушмынцев В.В Курсы повышения «IT- 

куб для педагогов 

дополнительного 

образования» для работы 

на Точке роста 

Удостоверение (будет 

выдано 25.06.2021 г) 

Курсовая подготовка 

по работе с детьми с 

ОВЗ. 

6 Освоить правила 

работы на 

электронных 

образовательных 

платформах. 

 

 

 

 

 

Узнать варианты 

организации 

деятельности 

учащихся для 

Пройти вебинары 

Зарегистрироваться 

и подключить 

учащихся к 

платформе РЭШ 

(Российская 

электронная 

школа) 

 

 

Участвовать в 

краевом семинаре 

«Варианты 

оптимизации 

 Прошли вебинар:  

«Создание электронной 

книги от Word через PDF в 

Flip  PDF - мастер –класс». 

Муниципальный семинар 

«Организация работы в 

ZOOM» 

Приняли участие в 

муниципальных  

семинарах: «Аттестация 

педагогов», «Курсы 

повышения 

квалификации», 

«Составление 

Регистрация в РЭШ, 

Работа в ZOOM 

 

 

 

Участие в онлайн-

семинарах. 

 

 

 

 

 

Сертификаты  

Освоить новые 

ресурсы образования.  

Вступить в 

программу 

поддержки молодых 

специалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



повышения 

качества урока. 

урока» технологической карты 

урока» 

 

Приняли участие 

7 В целях повышения 

квалификации 

обеспечить участие 

педагога в работе 

школьных 

семинаров  

Участие в 

школьных 

семинарах 

Приняла участие в 

семинарах «Приемы 

активизации деятельности 

учащихся на уроке». 

- Семинар «Структура 

работы учителя на уроках 

и вне урока по 

формированию 

функциональной 

грамотности». 

- Информационный 

семинар «Практики 

международных 

исследований (РIZА, 

ТIМSS, РIRLS)». 

- Практический семинар 

«Формы работы на уроке 

по формированию 

функциональной 

грамотности» 

- Методический семинар 

«Методы выявления 

профдефицитов для 

выстраивания ИОМ 

педагога» (метод кейсов, 

метод фокус-групп). 

Участие  Продолжить работу 

по повышению 

квалификации. 

 

Выводы:  



Условия пандемии ограничили участие в очных конкурсах и мероприятиях, но по мере возможностей для педагогов 

была организована методическая работа по сопровождению и профессиональному развитию. Работу следует считать 

удовлетворительной. Участие в краевых мероприятиях для молодых специалистов в летний период  не состоялось по 

причинам: 1. Уход в декретный отпуск – Мельникова А.А., отъезд на обучение – Пушмынцев В.В., увольнение 

Татаринцева В.В. 

Следует: 

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

персональный контроль результативности деятельности молодых специалистов на 2021-2022  уч. год. 

2. Оказать содействие в освоении образовательных ресурсов дистанционного и электронного обучения учащихся. 

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. 


