
 

 
Отчет  

о работе городской базовой площадки МАОУ СШ №144 по работе с 

молодыми педагогами за 2020-2021 учебный год. 
 

Статус _____инновационная_________________________ 
Количество молодых педагогов (3-5 лет)на 09.2020  - 28 
Количество молодых педагогов (3-5 лет)на 06.2021  - 32 
Количество молодых педагогов менее 3 лет на 09.2020  - 9 
Количество молодых педагогов менее 3 лет на 06.2021 -11 
Данная программа реализуется второй год. Целью программы является создание в МАОУ 

СШ №144 модели профессионального роста педагога от начинающего к мастеру за 3 года 
Задачи, которые были поставлены:  

1. Организовать проведение развивающих бесед в рамках реализации модели работы с 

молодыми специалистами – кураторская методика. 
2. Включить в работу вновь прибывших молодых педагогов, определить кураторов. 
3. Разработать и реализовать дорожную карту молодого специалиста на 2020-2021 

учебный год. 
Что было сделано: 

 Каждым молодым педагогом была разработана и реализована дорожная карта 

профессионального развития; 
 Разработан вопросник для проведения развивающих бесед. Проведены беседы с 

молодыми педагогами, намечены дальнейшие пути развития профессиональных 

компетентностей молодых специалистов. 
 Созданы триады молодых педагогов, для каждой триады определен куратор. 

Организована работа педагогов в рамках каждой триады. 
 В течении учебного года молодые специалисты принимали участие в мероприятиях 

разного уровня, как в качестве участников, так и в качестве выступающих и 

организаторов. 
 Молодые педагоги принимают участие в работе инновационных проектов. 
 3 педагога со стажем 3-5 лет успешно аттестовались в 2020-2021 учебном году на 

первую квалификационную категорию. 
 6 молодых специалистов выразили желание пройти процедуру аттестации в новом 

учебном году. 
В рамках работы городской базовой площадки по работе с молодыми педагогами МАОУ 

СШ № 144 прошли следующие мероприятия: 
 17 декабря прошел вебинар-практикум "Проективный метод в решении ситуативных 

задач в образовании". В мероприятии приняли участие молодые педагоги и 

начинающие педагоги психологи города. В рамках вебинара участники 

познакомились с возможностью применения психологических методов в работе 

педагога в образовательном и воспитательном процессе. Молодые специалисты 

более подробно узнали о ситуациях, в которых целесообразно применение методов 



Арт-терапии. Посредством метода рисуночной терапии окунулись в свои 

эмоциональные состояния, получили положительные эмоции и просто пообщались 

в формате видеоконференции. 
 В рамках работы базовой площадки «Модель методической работы с молодыми 

специалистами - Кураторская методика» состоялся методический семинар для 

молодых специалистов школы на тему: «Как организовать дисциплину на уроке». В 

ходе работы на семинаре молодые педагоги познакомились с классификацией 

мотивов «плохого поведения» учащихся, научились определять мотивы поведения 

«нарушителей». В ходе обсуждения определили приемы взаимодействия с 

учащимися в той или иной ситуации. Разработали методические рекомендации по 

профилактике нарушений дисциплины, основываясь на классификации мотивов. 
 9 февраля 2021 в рамках работы городской базовой площадки «Модель 

методической работы с молодыми специалистами - Кураторская методика» 

состоялся методический семинар для молодых специалистов школы на тему: 

«Включенность каждого ученика в учебный процесс».   
 26 марта наша школа приняла участие в Первом городском педагогическом анти-

форуме #Яжучитель24 в качестве одной из площадок. Тема форума: 

«Сотрудничество во имя будущего». Темой обсуждения на нашей площадке в 

рамках данного мероприятия был буллинг в образовательной среде. Обсуждались 

вопросы конфликтов между участниками образовательного процесса, стратегии по 

выходу из конфликтных ситуаций и их профилактика. В работе площадки 

принимали участие молодые педагоги нашей школы, родители и приглашенные 

эксперты. Каждый из участников мог задать интересующий его вопрос и получить 

экспертный ответ. Благодарим за участие в работе площадки наших гостей: - 
Хисматуллину Анастасию Владимировну, психолога-консультанта частной 

практики; - Жалнерчик Олесю Александровну, педагога-психолога МСПЦ №5 

«Сознание». 
 13 мая 2021г. в рамках работы городской базовой площадки «Модель методической 

работы с молодыми специалистами - Кураторская методика» состоялся 

методический семинар для  молодых специалистов города и школы на тему: «Формы 

работы с родителями». В ходе работы на семинаре молодые педагоги познакомились 

с классификацией родителей, получили рекомендации по организации 

взаимодействия с каждым из типов. Разобрали некоторые приемы для организации 

информативного, полезного и интересного родительского собрания. Поучаствовали 

в обсуждении актуальных для каждого вопросов по теме семинара.  
Задачи на следующий год:  

 Создать условия для повышения профессиональных компетентностей молодых 

специалистов через реализацию проекта «Модель формирования компетенции 

профессионального становления молодого специалиста».   
 Повысить включенность молодых педагогов в участие в мероприятиях разного 

уровня до 100%.  
 Продолжить формирование горизонтальных связей между педагогами через работу 

в рамках кураторской методики К.М. Ушакова. 

 
 
Подготовила: 
методист МАОУ СШ №144  
Дригота Т.Н. 
тел. 89029805890 


