АНАЛИЗ РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ В 2019-2020 УЧ.Г.
В образовательных организациях муниципального образования Динской
район осуществляют профессиональную деятельность 367 молодых
педагогов, из них со стажем педагогической деятельности от 0 до 5 лет – 144
(по комплектованию на 01.09.2019 г.)
Согласно плану работы МКУ ЦПО с молодыми педагогами 02 октября
2019 года на торжественном мероприятии, посвящѐнном празднованию Дня
учителя, состоялось чествование 27 молодых педагогов, начинающих свою
трудовую деятельность в образовательных организациях Динского района.
На конец 2019-2020 уч.г. в ДОУ, ОО Динского района работает 57 (по
данным из ОО на 01.06.2020 г.) начинающих молодых педагогов (пед.стаж –
0 лет).
Методистами в течение 2019-2020 года в рамках «Школы молодого
специалиста» проведены обучающие семинары с целью оказания
методической помощи, демонстрация опыта успешной педагогической
деятельности:
- Сентябрь - установочный семинар (заочный), направлены материалы
по вопросам организации работы учителя-предметника, деятельности
классного руководителя. Молодые педагоги были ознакомлены с
нормативной базой УВП, должностными обязанностями учителя. С
начинающими профессиональную деятельность педагогами было проведено
анкетирование по выявлению затруднений при вхождении в должность, на
основании которого был составлен план работы КУ ЦПО по данному
направлению.
В октябре 2019 года был проведен семинар для молодых педагогов
«Молодой педагог: ступени профессионального роста». На пленарном
заседании перед молодыми коллегами выступили: Тараскина Н.И.
(председатель районной организации профсоюза работников народного
образования и науки РФ) по теме «Права и льготы молодых учителей как
членов профсоюза работников образования»; Завертаный Д.В. (председатель
СМП при ЦС Общероссийского Профсоюза образования) с темой
«Молодежное педагогическое движение: вчера, сегодня, завтра»; Рудкова
С.Г. (начальник отдела методической работы МКУ ЦПО) с вопросом о
профессиональной этике. Затем молодые педагоги продолжили работу на
секциях: «Молодежное педагогическое движение: вчера, сегодня, завтра» и
«Педагог общеобразовательной организации». Здесь опытом своей работы
делились и проводили практические занятия Белая О.О. (старший
воспитатель ДОО №37), Пахомова О.Н. (педагог-психолог БОУ СОШ №1),
Пронина Г.Н. (учитель английского языка БОУ СОШ №3).
Новой формой работы с молодыми педагогами стал I Форум молодых
педагогов МО Динской район «Орион 2020», который был проведен 13
февраля 2020 года на базе МАОУ СОШ №15 по инициативе Завертаного Д.В.
(председателя СМП при ЦС Общероссийского Профсоюза образования). В
нем приняли участие молодые педагоги дошкольных, школьных

образовательных организаций, педагоги учреждений дополнительного
образования и учащиеся профильных классов школ №2, 15, 35. На Форуме
были проведены мастер-классы приглашенными из разных муниципалитетов
педагогов-победителей профессиональных конкурсов «Учитель года
России», «Учитель года Кубани», «Воспитатель года Кубани»; организованы
занятия по секциям, обобщен опыт ведущих педагогов ОО Динского района.
На данном Форуме провели обучение молодых педагогов Струлѐва Г.Л.
(заместитель директора по МР СОШ №2) по теме «Успешный учитель.
Ступеньки моего роста»; Белая О.О. (старший воспитатель ДОУ №37),
Христофорова
М.Г.
(педагог-психолог
ДОУ
№37)
по
теме
«Профессиональные компетенции воспитателя детского сада»; Круглова
И.Н. (заместитель директора по УВР МАУ ДО ЦТ ст. Новотитаровской),
Пилюк Ю.А. (педагог-психолог МАУ ДО ЦТ ст. Новотитаровской) по теме
«Современное дополнительное образование: новое время - новые подходы»;
Сатарова А.В. (методист МБУ ДО ЦТ МО Динской район) по теме
«Современная цифровая образовательная среда - новые возможности для
педагога дополнительного образования»; Михайлова М.А. (методист МБУ
ДО ЦТ МО Динской район) по теме «Тенденции развития современного
дополнительного образования детей».
В течение учебного года было организовано посещение молодыми
педагогами открытых уроков, мероприятий опытных педагогов района через
Декадник открытых уроков по ФГОС, серию семинаров по подготовке к
ГИА.
Необходимо отметить, что все муниципальные мероприятия с молодыми
педагогами были проведены при активной поддержке территориальной
организации профсоюза работников образования, Завертаного Д.В.,
председателя Совета молодых педагогов при ЦС Общероссийского
Профсоюза образования.
Команды молодых педагогов (ОО №№5, 6, 10, 21, 29) активно и успешно
участвовали в районной интеллектуальной викторине «Что? Где? Когда?».
Недостатки: В 2019-2020 учебном году работа наставников с молодыми
педагогами в ОО организована формально, не контролируется
администрацией.

