
Анализ работы Школы молодого педагога  

2021-2022 учебный год 
 

     Школа молодого педагога (далее-Школа) работает на базе МБОУ ДО ЦВР 

Неклиновского района. В её состав входят 33 молодых специалистов из 23 

общеобразовательных школ Неклиновского района, стаж которых не 

превышает 3-х лет. 

 Целью работы Школы  является организация сопровождения молодых 

педагогов образовательных организаций Неклиновского района в рамках 

реализации целевой модели наставничества. 

Сопровождение молодых педагогов организовано: 

- в образовательных организациях (молодой педагог-опытный педагог), 

- в Школе молодого педагога (взаимодействие молодой педагог-молодой 

педагог, «равный-равному»). 

  Школа молодого педагога работает согласно муниципальному  Положению 

о Школе молодого педагога (утверждено приказом районного управления 

образования № 509 от 15.09.2021) 

В 2021-2022 учебном году в Школе занятия проводились в 2 группах в 

соответствии с  Планом работы Школы молодого педагога на 2021-2022 

учебный год (утверждено приказом районного управления образования № 509 

от 15.09.2021): 

- 1 год обучения (стаж работы от 0 лет) - 10 человек, 

- 2 год обучения (стаж работы 1-2 года) - 23 человека. 

Для 1 года обучения в сентябре 2021 года  проведено анкетирование с 

целью выявления  проблем молодых специалистов и мотивации на начало 

педагогической деятельности. Анализ анкет показал положительную 

мотивацию молодых педагогов (100%), затруднения в подготовке 

документации (20%), в общении с родителями (15%). 

С  целью  оказания помощи начинающим педагогам в преодолении 

выявленных затруднений в  ноябре, декабре 2021 года состоялись занятия в 

очной форме, разработано Положение о муниципальном конкурсе «Педдебют» 

(далее-Конкурс) (утверждено приказом районного управления образования № 

684 от 24.12.2021 г.).  

На практико-ориентированных  занятиях  рассмотрены вопросы 

нормативно-правового обеспечения учебно-воспитательного процесса, 

подготовки технологической  карты урока с учетом требования ФГОС, 

проведено обсуждение педагогических ситуаций, возникших у молодых 

педагогов в учебно-воспитательном процессе с обучающимися и родителями.  

С целью организации обмена опытом, формирования умения презентовать 

собственный опыт проведены этапы Конкурса «Педдебют» в январе, феврале, 

марте 2022 года заочно (с учетом сложившейся эпидемиологической 

ситуации), в котором приняли участие 10 молодых педагогов 1 года обучения. 

Конкурс состоял из 3 этапов: 

- Видеоприветствие «Я молодой педагог». 

- Видеоролик  «Я это делаю, и это у меня хорошо получается». 

- Видеоролик  «Будни педагога». 

В апреле 2022 года подведены итоги Конкурса, обновлен состав Совета 

молодых педагогов Неклиновского района, в  который  вошли победители и 

призеры Конкурса. 



С целью оказания методической помощи в освоении и внедрении 

современных подходов, педагогических технологий в образовательный 

процесс, формирования потребности в непрерывном образовании для молодых 

педагогов 2 года обучения проведено  6 практико-ориентированных занятиях, 

в очной форме  в ноябре,  декабре 2021 года, апреле 2022 года, в заочной 

форме в январе, феврале, марте 2022 года. 

На занятиях рассмотрены следующие вопросы: 

- коммуникативная  компетентность педагогов, 

- инклюзивное образование, 

- педагогические технологии: теория и практика. 

В апреле 2022 года Школа молодого педагога приняла участие в Форуме 

молодых патриотов Неклиновского района. 

В июне 2022 года молодые педагоги 2 года обучения подготовили и 

провели занятие по использованию развивающего универсального набора 

«СТИМ-лаборатория» для учителей начальных классов школ Неклиновского 

района. 

В 2021-2022 учебном году создано сетевое сообщество молодых 

педагогов. Все  материалы занятий размещены в сетевом сообществе. В 

сообществе 130 подписчиков. Размещено 158 собственных записей. 

Просмотры составляют от 116 до 820 человек. 

Ссылка на сетевое сообщество: https://m.vk.com/smpneklinovsky 

По итогам 2021-2022 учебного года 33 участника продолжат работу в 

школьных коллективах, подготовят портфолио для будущей аттестации по 

итогам работы в Школе молодого педагога. 

В 2022-2023 учебном году необходимо: 

- продолжить сопровождение процесса профессиональной и социальной 

адаптации молодых педагогов; 

- оказывать методическую помощь в становлении молодого педагога как 

профессионала; 

- стимулировать развитие индивидуального стиля творческой 

деятельности; 

- продолжить формирование потребности в непрерывном 

самообразовании. 
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