
Информация МБОУ СШ №15 г.Волгодонска о деятельности Школы молодого педагога                    
в 2015 – 2016 учебном году 

 
1. Цель деятельности Школы молодого педагога: 
- создание условий для максимально быстрого включения молодых педагогов и вновь 
прибывших специалистов в образовательный процесс образовательного учреждения; 
- формирование у начинающих педагогов потребностей в постоянном саморазвитии и 
самосовершенствовании. 
Задачи:  
- удовлетворять потребности молодых преподавателей в непрерывном образовании и 
оказывать им помощь в преодолении профессиональных затруднений;  
-способствовать формированию индивидуального стиля педагога, созданию оптимальных 
условий для творческого роста специалиста;  
- помочь молодым преподавателям внедрить современные подходы и передовые 
педагогические технологии в образовательный процесс и повышать уровень 
информационно-методической культуры; 
 - пропагандировать педагогическое мастерство опытных преподавателей и оказывать 
помощь в совершенствовании знаний методики и педагогики;  
- выявлять профессиональные, методические проблемы в учебном процессе начинающих 
преподавателей и содействовать их разрешению. 
- развитие  профессиональных умений (познавательные, проектировочно-конструктивные 
умения, организаторские ,коммуникативные)  
2. Списочный состав Школы в 2015 - 2016 учебном году 
 
Образовательная 
организация 
 

Общее число молодых 
учителей, работающих 

Общее число наставников 
 

1-й год 2-й 
год 

3-й 
год 

МБОУ СШ №15 
г.Волгодонска 

6 1 - 7 

№ 
п/п 

Молодой учитель 
Фамилия, имя, 
отчество (полностью) 

Препода-
ваемый 
предмет 

Какой 
год 
работает 
в школе 

Наставник 
Фамилия, имя, 
отчество 
(полностью) 

Преподаваемый 
предмет 

1. Копытова Маргарита 
Николаевна 

математика 1 Корнилова 
Светлана 
Васильевна 

математика 

2. Лебедева Ирина 
Михайловна 

русский язык 
и литература 

1 Чеботарёва 
Светлана 
Викторовна 

русский язык и 
литература 

3. Фатиева Вусала 
Рафиг кызы 

иностранный 
язык (англ.) 

1 Денисенко 
Светлана 
Васильевна 

английский 
 язык 

4. Мкоян Оксана 
Мафаеловна 

начальные 
классы 

1 Шибалкина Ольга 
Вячеславовна 

начальные 
классы 

5. Небабина Анна 
Олеговна 

начальные 
классы 

1 Мурзенок 
Наталья 
Викторовна 

начальные 
классы 

6. Шутова Екатерина 
Викторовна 

начальные 
классы 

1  Романова 
Наталья 
Викторовна 

начальные 
классы 

7. Марыныч Светлана 
Викторовна 

начальные 
классы 

2  Тахирова Ольга 
Владимировна 

начальные 
классы 

 



Количество молодых педагогов Школы на 2016-2017 учебный год  -  9 человек, 
планируется принять 2 молодых специалиста - учителей начальных классов. 
 
3.Документация Школы за отчетный период:  
-приказ ОУ "Об организации деятельности Школы молодого педагога" от 31.08.2015 
№381,  
- Положение, план работы Школы (утверждены приказом ОУ от 31.08.2015 №381). 
4. Направления деятельности Школы и результативность: 
№ 
п/п 

Направления 
деятельности 
Школы 

Результативность за отчетный период Выявленные проблемы и 
пути их решения в 2016 
– 2017 учебном году 

1.  Методическое 
сопровождение 
молодого 
специалиста 

Закреплены наставники за молодыми 
специалистами. 

 

Проведены практикумы по темам 
"Разработка поурочных планов", 
"Технологическая карта  урока" 
"Триединая цель урока и его 
конечный результат" 
"Как подготовить современный 
урок?", "Оптимизация выбора 
методов и средств обучения при 
организации разных видов урока" 
Тренинг "Твое оригинальное начало 
урока" 
Психологические тренинги "Учусь 
строить отношения", "Анализ 
педагогических ситуаций" и др. 

 

Городской семинар молодых 
учителей. (Копытова М.Н., Небабина 
А.О. -молодые специалисты; 
Денисенко С.В. -наставник, 
представила опыт работы по теме 
"Работа классного руководителя с 
родителями учащихся" 

 

2.  Школьная 
документация в 
работе учителя 

Педагоги овладевают  умениями 
составления рабочих программ, 
планов воспитательной работы, 
заполнение журналов, личных дел 
учащихся. 

 

3.  Организация 
профессиональной 
коммуникации 

Привлечение молодых педагогов к 
работе в школьных и городских 
методических объединениях 
(Марыныч С.В., Шутова Е.В., 
Копытова М. Н., Лебедева И.М.) 

Привлекать педагогов к 
активному 
использованию средств 
информационной 
коммуникации с целью 
участия в деятельности 
профессионального 
сообщества молодых 
педагогов «Школа 
молодого педагога 
«Наше будущее». 

 
 

Участие в  круглом столе для 
наставников молодых учителей 
общеобразовательных учреждений 
города (Романова  Н.В.)  
- Участие в городских  
профессиональных педагогических 
состязаниях молодых учителей 
(Копытова М.Н. - 2 место в 
командном зачете) 
-Участие в первом региональном 



интернет-конкурсе педагогического 
творчества молодых учителей и 
наставников (Шутова Е.В. - молодой 
специалист, Романова Н.В. - 
наставник). По итогам конкурса 
Шутова Е.В. приняла участие    
в первой научно-практической 
конференции региональной 
«Школы молодого учителя» 
«Молодой учитель в инновационном 
образовательном пространстве: 
освоение компетенций 
педагогического творчества», где 
представила свою работу по теме 
"Актуальные методы организации 
освоения младшими школьниками 
познавательных универсальных 
учебных действий в образно-игровом 
пространстве урока математики." 

4.  Мотивация 
самообразования 

Молодыми специалистами 
разработаны маршруты 
профессионального становления, 
каждым педагогом выбрана тема 
самообразования 

Корректировка планов 
самообразования 

Пройдены курсы повышения 
квалификации всеми молодыми 
специалистами (дистанционные - 6 
ч., очные ИПК и ПРО РО -2 ч.) 

 

Начато формирование  копилки 
методических идей молодых 

педагогов 

Продолжить 
формирование копилки 
метод.идей 

5.  Организация 
учебно-
воспитательного 
процесса 

Организовано взаимопосещение 
уроков молодых педагогов и 
наставников  с целью оказания 
методической помощи. Педагоги 
осваивают  формы организации 
деятельности учащихся на уроке, 
планирование и реализацию 
внеклассной предметной работы . 

Обучению самоанализу 
урока 
Отработка навыка 
моделирования 
современного урока 

6.  Мониторинг Проведено анкетирование 
"Социально-профессиональная 
адаптация молодых педагогов" 

 

 
5.Выводы: систематически проводится разносторонняя целенаправленная методическая 
работа с молодыми учителями, молодые учителя проходят адаптационный период 
уверенно, повышают уровень профессиональной подготовки, убеждаются в правильном 
выборе своей профессии. Работу Школы считать удовлетворительной. Планируем  
продолжить деятельность Школы в 2016-2017 учебном году. В дальнейшем выходить на 
сетевую связь с другими школами, проводить  с ними методические мероприятия, 
привлекать  опытных учителей школы в организации работы ШМУ. 
 
6. Информации о деятельности Школы размещена на сайте образовательного учреждения  
15school.org.  
 



 


