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Руководителю  
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организации 

 

 
Уважаемые коллеги! 

 
 Управление образования администрации города курорта 

Железноводска направляет для использования в работе анализ организации 

работы с молодыми специалистами в  2019-2020 учебном году.  

Результаты анализа рассмотрены на Муниципальном методическом 

совете управления образования города-курорта Железноводска 

Ставропольского края 25.06.2020. 

Материалы аналитической справки принять в работу и рассмотреть на 

заседаниях педагогических советов образовательных организаций. 
 
 

Приложение на 8 л. в 1 экз. 
 

 
Начальник управления  
образования администрации  
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края  

  
 
 
 
      С.Н. Казанцева 

 
 
 
 
 
 
Темирчева Светлана Евгеньевна 
8(87932) 3-14-28 

mailto:gelezno2011@yandex.ru
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Рассмотрено и принято 
муниципальным методическим советом 
управления образования администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 
от 25.06.2020.года №3 

 

Анализ организации работы с молодыми специалистами  

в  2019-2020 учебном году 

 

1. Работа Школы молодого педагога. 

 Цель - создание организационно-методических условий для успешной 

адаптации молодого специалиста в условиях современной школы. 

Основные идеи: 

создать условия для развития профессиональных качеств молодых 

педагогов 

создать условия для формирования у молодого специалиста готовности 

к самообразованию и самосовершенствованию. 

Задачи: 

дифференцированно и целенаправленно планировать методическую 

работу на основе выявленных потенциальных возможностей молодого 

учителя; 

повышать профессиональный уровень педагога с учетом его 

потребностей, затруднений, достижений; 

развивать творческий потенциал молодых педагогов, мотивировать их 

участие в инновационной деятельности; проследить динамику развития 

профессиональной деятельности каждого педагога; 

повышать продуктивность работы педагога и результативность учебно-

воспитательного процесса в образовательном учреждении; 

создать условия для удовлетворения запросов по самообразованию 

молодых учителей. 

    Направления работы: 

• Диагностические исследования; 

• Консультационная работа; 

• Самообразование педагога; 

• Семинары и практикумы; 

• Посещение уроков опытных педагогов; 

• Участие в методических мероприятиях разных уровней. 

Планируемые результаты: 
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• Формирование педагогических кадров, соответствующих  требованиям 

современной системы образования (методически и психологически 

грамотных, творческих и коммуникабельных); 

• Формирование у педагога осознания необходимости непрерывного 

самообразовании, постоянного повышения профессиональной 

компетентности; 

• Деятельность творческой группы профессионального развития  молодых 

педагогов должна  способствовать  тому, чтобы из молодого специалиста 

 «вырос» молодой перспективный педагог, знакомый со всеми сферами 

педагогической деятельности, умеющий анализировать становление 

собственного мастерства, способный к реализации собственного 

творческого потенциала в педагогической деятельности. 

Школа молодого педагога объединяет 29 педагогов в возрасте до 35 лет 

и со стажем педагогической работы до 3 лет. Состав нашей творческой 

группы разнообразен. В нём есть учителя начальных классов, математики, 

музыки, русского языка и литературы, биологии, химии, физической 

культуры, воспитатели ДОУ. А также старшие вожатые, педагоги-психологи, 

социальный педагог и педагог-организатор. И всех объединяет одно - 

отсутствие навыка преподавания, общения с детьми и огромное желание 

всему научиться. 

Самообразование учителя – обязательное условие профессиональной 

деятельности педагога. Каждый  молодой педагог  определил для себя тему 

самообразования, над которой работал в 2019-2020 учебном году. Педагоги 

работали над своим педагогическим мастерством, занимались 

самосовершенствованием. У каждого педагога есть удачные методические 

находки, способствующие повышению эффективности педагогической 

деятельности. Отрадно отметить, что молодые педагоги участвовали в 

мероприятиях не только муниципального уровня, но и регионального. 

Важная составляющая эффективной работы педагогов является обмен 

опытом и публикации на различных сайтах. Молодые педагоги нашего 

города активно обмениваются опытом на следующих сайтах: 

Проект для учителей мультиурок - https://multiurok.ru 

Социальная сеть работников образования - http://nsportal.ru 

интернет портал - http://www.proshkolu.ru/ 

информационный образовательный портал продлёнка -

 https://www.prodlenka.org/ 

проект инфоурок https://infourok.ru 

Молодые педагоги города дают открытые уроки в школе и в городе. 

Молодые педагоги приняли участие в различного рода мастер-классах с 
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использованием ДОТ, конференциях, интернет-семинарах на базе ЦДО 

МБОУ СОШ№5. 

Проведены 4 заседания, на которых рассматривались различные 

вопросы: 

✓ Организация взаимодействия учителя и обучающихся: первые шаги 

приобретения профессиональных компетенций 

✓ Развитие творческого потенциала детей 

✓ Использование современных технологий в условиях реализации ФГОС 

✓ Совершенствование профессиональных компетенций воспитателя 

✓ Дискуссия на тему: «Трудная ситуация на занятии и ваш выход из неё». 

✓ Организация дополнительного образования в детском саду 

✓ Организация творческой и проектной деятельности обучающихся 

✓ Реализация инклюзивного образования в ДОУ 

✓ Итоговое занятие 

На заседаниях ШМП была проведена диагностика психологического 

состояния педагогов, психологические тренинги «Способы совладания с 

учительским стрессом», «Страхи молодых педагогов и способы борьбы с 

ними».  

Для молодых педагогов города были проведены консультации 

«Недостатки в учебной работе и способы их устранения» и для начинающих 

педагогов, впервые проходящих аттестацию. 

На заседания ШМП были проведены 2 деловых игры с привлечением 

педагога-психолога и социального педагога: 

• Легко ли быть молодым педагогом 

• Трудная ситуация на уроке и ваш выход из неё 

Молодым педагогам города даны рекомендации по педагогической, 

психологической, методической и научно-популярной литературе, 

методические советы в помощь молодому учителю.  

Работа с молодыми специалистами велась  по плану, составленному к 

началу учебного года. В план включены  вопросы, которые интересуют 

молодых педагогов. В работе ШМП принимали  участие не только молодые 

педагоги, но и  опытные учителя - наставники. В течение учебного года 

регулярно (по мере необходимости) проводились индивидуальные 

консультации, беседы. Молодые учителя получали  конкретные советы по 

интересующим их вопросам, рекомендации по подготовке к аттестации, 

оформлению портфолио, выбору темы самообразования и т.д.      

Проведены следующие виды работ: 
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Формы деятельности и 

содержание 

Цель данного вида 

деятельности 

Результат 

Проведение мероприятий 

по закреплению в ОУ и 

вхождению в должность 

молодых специалистов: 

диагностика, проведение 

мастер классов, обмен 

опытом, аттестации и др. 

Составление и реализация 

плана работы с молодыми 

специалистами 

Утверждение плана 

работы с молодыми 

специалистами 

 
 

Посещение молодыми 

специалистами уроков 

опытных педагогов ОУ с 

целью формирования у 

педагога индивидуального 

стиля творческой 

деятельности. 

Знакомство  с 

профессиональным почерком 

опытных  специалистов 
 

Собеседования по 

результатам посещенных 

 уроков, рекомендации 

молодым педагогам. 

Консультирование молодых 

специалистов. 

Повышение профессиональной 

компетентности молодых 

специалистов. 

Повышение качества 

преподавания предметов. 

Сбор информации для 

формирования банка данных 

о кадровом потенциале  

Формирование банка данных о 

кадровом потенциале  

Диагностика затруднений 

молодых специалистов и 

выбор форм оказания 

помощи на основе 

анализа их потребностей. 

Собеседование с молодыми 

специалистами. 

Определение уровня владения 

методикой преподавания 

своего предмета. 

Выработка рекомендаций 

по овладению профессией 

Анализ работы показывает, что занятия, проводимые в разных формах, 

способствуют  конструктивной работе молодых коллег и опытных 

наставников, помогают разобраться в сложных вопросах инновации в 

образовании, в применении научно-исследовательской деятельности  на 

уроке и во внеурочной деятельности, способствуют реализации личностно-

ориентированного образования в школе. 

2. Организация работы наставников с молодыми специалистами в 

образовательных организациях. 

 Молодых 

специалистов 

Имеют 

наставников 

Наставников  

ОО 20 18 16 

ДОУ 27 22 20 

ДОД 6 3 3 
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Из данной таблицы видно, что 60 молодых педагогов (74% от общего 

количества) имеют наставников, в СОШ это составляет почти 90%, в ДОО – 

81%, организациях ДОД – 50%. Всего 10 молодых педагогов не имеет 

наставника.  

В целях реализации регионального проекта «Учитель будущего» во 

всех ОО разработаны «дорожные карты», направленные на развитие 

наставничества с целью оказания молодым педагогам консультативной, 

методической и практической помощи в вопросах совершенствования 

профессиональных компетенций и повышения педагогического мастерства. 

Согласно «дорожным картам» образовательные организации приняли 

локальные акты : Положение о наставничестве, Приказ о назначении 

наставников. Контроль за выполнением мероприятий, указанных в данных 

документах, осуществляет администрация ОО: заместитель директора по 

УВР или старший воспитатель. 

 На 09.01.2020 года наставниками являются 39 педагогов ( в ОО -16 

чел., в ДОО -20 чел., в ДОД – 3 чел.). Почти все наставники работают с 

одним молодым педагогом, кроме 4 человек, у которых по 2 подопечных. Все 

наставники имеют программы наставничества, некоторые из них находятся в 

стадии доработки. Программы рассчитаны на срок от 1 года до 3-х лет. 

Основные направления деятельности педагогов-наставников следующие:  

− оказание помощи своим подопечным в изучении основных 

нормативных документов: федеральных, региональных, а так же локальных 

актов ОО, регламентирующих образовательную деятельность;  

− оказание консультативной помощи: ведение документации ( 

классных журналов, журналов индивидуального обучения на дому, журналов 

по ТБ, тетрадей, дневников учащихся, документации дошкольных ОО: 

дневников наблюдений, журналов посещений и др); при разработке плана 

воспитательной работы в классе (группе), проведению родительских 

собраний, при подготовке портфолио к конкурсам или аттестации, и т.д.  

− оказание методической помощи по составлению рабочих программ 

по предмету, календарно-тематического и поурочного планирования, выбора 

темы для самообразования, выступления на семинаре, педсовете и др.  

− проведение практических занятий по составлению технологической 

карты урока (конспекта НОД), внеклассных мероприятий, по написанию 

анализа (самоанализа) урока (занятия), по использованию современных 

образовательных технологий и педагогических технологий в учебном 

процессе.  

− посещение уроков молодых специалистов, проведение анкетирования 

для выявления у них затруднений в работе.  

Каждый наставник имеет свою систему работы, которая основана на 

передаче опыта, а именно технологий и методик, которыми он сам владеет 

наиболее успешно и готов научить этому молодого специалиста. Наставники 

подготовили различные методические разработки для молодых педагогов: 
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требования к рабочим программам по предмету, к анализу урока и 

деятельности учителя на уроке; к современному уроку, к оформлению 

технологических карт; сводные таблицы с современными образовательными 

технологиями, различные разработки уроков (НОД), пособий, раздаточного 

материала, сценариев и многое другое.  

Молодые педагоги также активно посещают уроки (занятия) своих 

наставников, готовят с их помощью открытые уроки / занятия, внеклассные 

мероприятия, родительские собрания, готовятся к конкурсам, аттестации, 

выступлениям на методических объединениях и многое другое. У молодых 

педагогов, но не у всех, есть разнообразные виды методических продуктов 

молодого специалиста, которые отражают его работу с наставником: 

программы совместной работы, индивидуальные планы профессионального 

роста, методические разработки, статьи, дидактические материалы. 

 Подтверждением положительных результатов работы наставников стали 

достижения их подопечных, такие как участие в различных 

профессиональных конкурсах: 

- победителем муниципального этапа и участником регионального этапа 

конкурса «Учитель года»-2020 в номинации «Педагогический дебют» стала 

Отарова Я. А., учитель начальных классов МБОУ  СОШ №5. 

- победителем муниципального этапа и участником регионального 

этапа конкурса «Воспитатель года»-2020 в номинации «Педагогический 

Дебют» признана Мехдиева Э. Д., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 10 

«Сказка»; призером - Молоканова А. В., воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 9 «Солнышко». 

При проведении данного мониторинга были озвучены проблемы, с 

которыми столкнулись наставники:  

− отсутствие системы подготовки наставников;  

− сложно организовать регулярное взаимодействие наставника и 

молодого педагога из-за загруженности; 

 − отсутствие желания у молодых педагогов участвовать в 

профессиональных конкурсах; 

 − молодой специалист обучается в магистратуре, часто сессии, 

экзамены 

 

Рекомендации педагогам-наставникам по организации работы:  

С целью повышения эффективности наставничества необходимо 

знакомить молодого педагога с прогнозированием и проектированием 

совместной деятельности. При этом немаловажно учитывать такие факторы, 

как интеллект, трудолюбие, наличие цели, высокий уровень мотивации 

молодого педагога. Дифференцированный подход в работе с педагогом 

всегда способствует успеху, как и умело выстроенные этапы процесса 

самообразования (ситуативное, ситуативно-инициативное, инициативное). 
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Плановый характер этого процесса придает деятельности педагога 

стройность, ясность.  

Сам план может состоять из четырех разделов:  

-этапы работы над материалом по определенным вопросам; 

-практический выход (доклад, презентация, методическая разработка);  

-где, когда и как реализуется;  

-анализ, самооценка эффективности выполненной работы, 

корректировка педагогической деятельности.  

Работа по сопровождению должна вестись непрерывно, планомерно, 

системно и систематически, но планировать ее нужно поэтапно. 

Прохождение определенного этапа для каждого педагога очень 

индивидуально. Профессиональные качества во многом зависят от характера 

и темперамента молодого педагога. В процессе работы необходимо обращать 

внимание на развитие личностно ориентированных отношений молодого 

специалиста с коллегами-педагогами.  

В работе с молодым педагогом необходимо акцентировать внимание на 

активизацию его самопознания, выработку рефлексивного мышления и 

умение учиться. Работа по сопровождению должна постепенно переходить в 

научно-исследовательскую. Эффективность процесса наставничества 

определяется анализом, итоговой самооценкой молодого педагога по итогам 

выполненной работы, а в случае необходимости – корректировкой 

дальнейшей педагогической деятельности. Показателем эффективности 

педагогического сопровождения, прежде всего, качество организованного 

молодым педагогом образовательного процесса и профессионально-

квалификационный рост педагога.  

Процесс наставничества затрагивает интересы трех субъектов 

взаимодействия: обучаемого, наставника и учреждения: наставник развивает 

свои деловые качества, повышает профессиональный уровень в процессе 

взаимообучения, снижается риск профессионального выгорания.  

Молодой специалист получает знания, развивает компетенции, 

повышает свой профессиональный уровень, учится выстраивать 

конструктивные отношения с коллегами.  

Руководитель ОУ повышает профессиональный уровень подготовки 

кадров, выстраивает конструктивные взаимоотношения с кадрами, и между 

сотрудниками.  

Эффективность работы наставника напрямую связана с тем, насколько 

правильно выстроена система взаимосвязей между ним, его подопечным, 

другими сотрудниками и руководителем. У них должно установиться единое 

видение в восприятии реальности. Только в этом случае передаваемые 

знания и навыки будут иметь практическое воплощение. Хорошие плоды 

даст наставничество, если у обеих сторон будет система мотивов, 

побуждающих их к совместным действиям.  
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И, пожалуй, одним из основных факторов успеха наставничества 

является парадигма, основанная на философии «я выиграл – ты выиграл». 

Небольшая личная победа обучаемого – это успех наставника и, в конечном 

итоге, успех детского сада и системы образования в целом. 


