
Отчет о работе  Школы Молодого Педагога  

Волосовского муниципального района 

в 2017 – 2018 учебном году 

  

Реализация новой образовательной политики немыслима без педагога, 

владеющего высоким профессионализмом и  творческим потенциалом. 

Поэтому особую актуальность приобретает методическая помощь молодому 

учителю в осмыслении и разработке своей «Я - концепции». 

В целях оказания практической методической помощи молодым педагогам в 

рамках работы муниципальной методической службы действует Школа 

Молодого Педагога.  

В 2017-2018 уч. году Школа Молодого Педагога продолжила  работу по 

достижению цели: обеспечить  постепенное вовлечение молодого педагога во 

все сферы профессиональной деятельности; способствовать становлению 

профессиональной деятельности педагога. Программой работы с молодыми 

педагогами предусмотрено решение следующих задач: 

-формировать и воспитывать у молодых специалистов потребность в 

непрерывном самообразовании;  

-помочь педагогу, опираясь в своей деятельности на достижения 

педагогической науки и передового педагогического опыта, творчески 

внедрять идеи в учебно-воспитательный процесс;  

-создать условия для профессиональной адаптации молодого педагога в 

коллективе; 

-способствовать формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности; вооружить начинающего педагога конкретными знаниями и 

умениями применять теорию на практике. 

 

Обозначенные программой задачи решались через теоретические и 

практические занятия с молодыми педагогами (на базе ЦИТа), посещение 

уроков педагогов, участие в работе муниципальной  методической службы, 

участие в профессиональных конкурсах. 

Занятия Школы Молодого Педагога (на базе ЦИТа): 



- «Организация и планирование работы Школы Молодого Педагога 

Волосовского муниципального района в 2017 – 2018 учебном году» 

(присутствовали 10 педагогов) 

-  «Оформлению профессионального педагогического портфолио» 

(присутствовали 8 педагогов) 

- «Теория: Составление и оформление методической разработки» 

(присутствовали 7 педагогов) 

- "Практика: Оформление методической разработки: типы, виды разработок, 

варианты оформления, формы и методы трансляции, получение 

сертификатов" (присутствовали 9) 

- "Практика реализации ФГОС в ОУ Волосовского района". Система работы 

учителя с одаренными детьми» - выездное занятие в МОУ «Изварская СОШ» 

(присутствовали 5 педагогов) 

- Работа с нормативными документами в рамках подготовки к 

муниципальному конкурсу «Педагогический дебют – 2018» (присутствовали 

6 педагогов) 

Посещение и анализ уроков молодых педагогов района: 

Артюхов Дмитрий Андреевич (молодой педагог 2015-2016г.г.) открытый 

урок в рамках практико-ориентированного семинара для педагогов 

Волосовского района. 

Сиряк Екатерина Викторовна (молодой педагог 2016-2017 г.г.) открытый 

урок в рамках работы районного методического объединения учителей 

английского языка. 

Лобанов Илья Бахтиярович (молодой педагог 2016-2017г.г.) открытый урок в 

рамках практико-ориентированного семинара для педагогов Волосовского 

района. 

Журавлёва Евгения Ивановна (молодой педагог 2017-2018 г.г.) открытый 

урок в рамках практико-ориентированного семинара для педагогов 

Волосовского района. 

Кугубаева Мария Валерьевна (молодой педагог 2017-2018 г.г.) открытый 

урок в рамках работы районного методического объединения учителей 

английского языка. 

Васильченко Маргарита Алексеевна (молодой педагог 2017-2018 г.г.) 

открытый урок в рамках практико-ориентированного семинара для педагогов 

Волосовского района. 



По результатам наблюдений за деятельностью молодых учителей  на уроках 

можно сделать вывод, что учителя нарабатывают практический опыт по 

формированию ОУУН и ключевых компетенций школьников и собственный 

практический опыт использования методов, приёмов, средств и технологий в 

обучении. 

Участие молодых педагогов в работе  

муниципальной методической службы Волосовского района: 

 

- участие в практико – ориентированных семинарах для учителей 

Волосовского муниципального района по темам «Распространение наиболее 

успешного педагогического опыта» с посещением уроков (занятий) опытных 

учителей: Артюхов Дмитрий Андреевич Сиряк Екатерина Викторовна, 

Иванова Екатерина Владимировна, Лобанов Илья Бахтиярович, Кудрявцев 

Григорий Михайлович, Милютина Алёна Владимировна, Журавлёва Евгения 

Ивановна, Кугубаева Мария Валерьевна, Васильченко Маргарита 

Алексеевна, Волков Алексей  Сергеевич; 

- участие в организации и проведении муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году в качестве ассистентов: 

Лобанов Илья Бахтиярович, Кудрявцев Григорий Михайлович, Милютина 

Алёна Владимировна, Журавлёва Евгения Ивановна, Васильченко Маргарита 

Алексеевна, Волков Алексей  Сергеевич. 

Позитивным звеном в повышении мастерства, наглядным примером для 

молодых  служит опыт, творческое отношение к работе учителей-

наставников и методистов. 

Подготовка обучающихся к участию в 

предметных конкурсах различных уровней 

Подготовка обучающихся к участию в предметных конкурсах различных 

уровней в течение учебного периода занимаются все молодые педагоги, о 

чем свидетельствует наградной материал участников и учителей, собранный 

в портфолио профессиональной деятельности. 

Участие в педагогических конкурсах: 

«Педагогические надежды-2017» (областной конкурс) - Артюхов Дмитрий 

Андреевич,  Дмитриева Диана Викторовна, Сиряк Екатерина Викторовна. 

 

 

 



«Педагогический дебют – 2018» - Журавлёва Евгения Ивановна (ВСОШ №2), 

Кугубаева Мария Валерьевна (ВСОШ№1), Дейнеко Татьяна Константиновна 

(Калитинская СОШ), Репина Елизавета Юрьевна (Сельцовская СОШ) 

«Учитель года – 2018» - Смирнов Ярослав Михайлович 

Для определения затруднений начинающих учителей проведено 

анкетирование: «Выявление способности учителя к саморазвитию», «Оценка 

творческого уровня потенциала учителя», «Самоанализ педагогической 

успешности».  

Самыми проблемными вопросами для молодых педагогов в начале учебного 

года были: 

- практическое применение инновационных технологий и передовых методик 

в обучении и чрезмерная загруженность (более 20 учебных часов в неделю, 

оформление документации, отчётности; работа, не входящая в круг основных 

обязанностей, обучение учителей в магистратуре).  

В течение года вопрос практического применения инновационных 

технологий и передовых методик в обучении успешно решался через 

открытые уроки и практико – ориентированные семинары. По мнению самих 

педагогов, такой способ самообразования является наиболее эффективным. 

Вопрос чрезмерной загруженности и сейчас стоит остро. В ходе дальнейшей 

работы будут рассмотрены пути его разрешения. 

По предварительным итогам в рамках работы муниципальной методической 

службы по программе «Школа Молодого педагога» 

100% учителей посетили семинары и вебинары, 100% - курсы ПК. 38% 

учителей участвовали в различных педагогических конкурсах. 

По итогам 2017-2018 года планируется провести итоговый «Круглый стол» с 

молодыми педагогами района, где будут подведены итоги совместной 

деятельности и составлен рабочий план мероприятий по повышению 

профессиональной компетентности педагога Волосовского муниципального 

района. Планируется включить в работу «День молодого специалиста» по 

номинациям: 

1. Лучшая методическая разработка урока, мероприятия. 

2. Лучшее портфолио профессиональной деятельности педагога. 

3. Лучшее проведение открытого урока, внеклассного мероприятия. 

Ожидаемый результат: 

1. Дальнейшее повышение профессионального мастерства 

2. Повышение качества знаний учащихся 

3. Активизация работы молодых педагогов по самообразованию 

27.03.2017 

 

Директор МБУ ДО «Волосовский ЦИТ»:                     И.А. Филиппова 


