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Повестка дня  

пункт 2  

О проведении сетевых образовательных событий для различных категорий 

педагогических и руководящих работников в 1 полугодии 2020-2021 учебного года 

 

пункт 3  

Об организации работы с молодыми педагогами в 1 полугодии 2021-2022 

учебного года. Результаты муниципального мониторинга адаптации молодых 

педагогов к специфике профессиональной деятельности 

 

2. Слушали: 

Начальника отдела организационно-методической и инновационной работы 

МКУ ФАЦ Г.А. Грязнову, которая представила информацию о реализации плана 

методической работы по профессиональному развитию педагогических работников 

и руководителей образовательных организаций, на 2021-2022 учебный год в части 

выполнения мероприятий в рамках сетевых образовательных событий. 

Было отмечено, что на первое полугодие 2021-2022 учебного года было 

запланировано проведение 5 мероприятий в формате видеоконференций: 2 

мероприятия для заместителей руководителей общеобразовательных организаций, 3 

– для педагогических работников. 

Для заместителей руководителей ОО были проведены: 

– консультация «Использование комплексного анализа результатов 

оценочных процедур для принятия управленческих решений, направленных на 

развитие образовательной организации» (Сентябрь, 2021) 

– семинар-совещание: «Актуальные вопросы повышения качества 

образования в ОО АСГО: проблемы, пути решения (на основе данных МСОКО 2020-

2021гг)» (ноябрь, 2021). 

В данных мероприятиях приняло участие 24 заместителя по УВР ОО. Было 

отмечено, что по итогам анализа результатов оценочных процедур в ОО необходимо 

запланировать проведение мероприятий, направленных на повышение качества 

образования. В качестве причин низких результатов по итогам ГИА указаны: 

профессиональные дефициты учителей со стажем работы до 10 лет, не 

использование в полном объёме современных образовательных технологий в 

учебном процессе и пр. 

Особое внимание было уделено разработке и реализации графика проведения 

оценочных процедур и акцентировано внимание на необходимости проведения не 

только количественного, но самое главное качественного анализа полученных 

результатов. Опытом работы в данном направлении поделились МБОУ «ООШ №8» 

и НМБОУ «Гимназия №11». 

Рекомендации:  



Администрации ОО: при проведении анализа результатов оценочных 

процедур ориентироваться на комплекс процедур (текущий контроль, 

промежуточная аттестация, результаты ВПР и ГИА); запланировать и реализовать 

практико-ориентированные мероприятия для педагогов по устранению 

профессиональных дефицитов; практиковать опыт наставничества как при 

устранении профдефицитов педагогов, так и с целью повышения качества знаний 

обучающихся.   

Педагогам ОО: использовать современные образовательные технологии; по 

мере изучения объёмных тем и разделов систематически проводить мини-срезы в 

формате заданий ГИА, проводить мониторинг уровня усвоения знаний, на основе 

выявленных затруднений проводить адресную работу по их преодолению.  

Для педагогов в 1 полугодии были проведены следующие мероприятия по 

обмену опытом: 

Мастер-класс «Возможности ЭОР для обучающихся с ОВЗ» (октябрь 2021): 

23 участника. Преимущественно участвовали учителя начальных классов 

реализующих АООП. 

Консультация для учителей 10-11 классов (Использование JupyterHub при 

изучении языка программирования») (Ноябрь 2021): 10 участников – учителя 

информатики общеобразовательных организаций реализующих ФОС ООО и ФГОС 

СОО 

Консультация «Использование учителем инструментов формирующего 

оценивания (Plickers, Kahoot!, Padlet, Google Формы)»(Декабрь 2021) – 36 

участников – учителя математики, русского языка, истории и биологии. 

Рекомендовано: запланировать проведение в 2022-2023 учебном году  

– на базе МБОУ «СОШ №12» очного воркшопа по теме «Возможности ЭОР 

для обучающихся с ОВЗ», 

– на базе МБОЦ «СОШ №22» мастер-класса по использование JupyterHub. 

 

2. Слушали: 

Начальника отдела организационно-методической и инновационной работы 

МКУ ФАЦ Г.А. Грязнову, которая отметила, что в 1 полугодии 2021-2022 учебного 

года организация работы с молодыми педагогами осуществлялась в соответствии с 

планом работы (утв. приказом УО от 31ю08.2021 № 817). 

В текущем учебном году 40 молодых педагогов со стажем работы от 0 до 3 

лет (список в приложении 5 к приказу УО от 31.08.2021 № 817) – 100% охвачены 

системой наставничества. Для них на уровне ОО разработаны адресные программы 

сопровождения, включающие мероприятия как муниципального, так и 

внутриорганизационного уровней. 

В рамках консультативной, учебно-методической и организационной 

поддержки проведены консультации, мастер-классы, открытые уроки по 

актуальным запросам молодых педагогов: 

– 1-й год профессиональной деятельности: ознакомление со спецификой 

работы ОО, с нормативными документами, с современными образовательными 

технологиями, с особенностями организации взаимодействия с обучающимися с 

учетом их уровня психо-физиологического развития; 

– 2-3 годы профдеятельности: семинары по совершенствованию технологий и 

форм работы с обучающимися с целью повышения качества знаний, организация 



взаимодействия с родителями обучающихся и с социальными партнёрами, 

требования к разработке научно-методических материалов  и пр. 

Отмечается недостаточно высокая явка молодых педагогов 2-3 года работы на 

муниципальные мероприятия (причина: разный график работы), низкая 

заинтересованность педагогов в разработке и подготовке методических материалов 

– низкая продуктивность. 

Рекомендовано: 

– специалистам отдела ОМиИР МКУ ФАЦ предусмотреть проведение 

муниципальных мероприятий в сетевом формате (видеоконференции); 

– в ОО наставникам над молодыми педагогами запланировать на 2 полугодие 

2021-2022 учебного года разработку совместных проектов в рамках научно-

методической деятельности; 

– руководителям ОО продумать систему стимулирования молодых педагогов 

за научно-методическую деятельность. 

 

Представляя результаты муниципального мониторинга адаптации молодых 

педагогов к специфике профессиональной деятельности Г.А. Грязнова отметила 

следующее: 

– муниципальный мониторинг адаптации молодых педагогов к специфике 

профессиональной деятельности проводился в соответствии с Положением о Школе 

молодого педагога (приказ УО от 31.08.2021 № 817); 

– участие в мониторинге приняли молодые педагоги из МБОУ «ООШ №8» 

(учитель начальных классов), МБОУ «ООШ №36» (учителя начальных классов), 

МБОУ «ООШ №38» (учитель географии), МДОУ «ДС №27» (воспитатель) - всего 5 

человек; 

– заочное анкетирование молодых педагогов было направлено на выявление 

затруднений и определение степени удовлетворенности условиями работы в 

образовательной организации. 

Анализ данных анкетирования позволил констатировать следующее: 

– в наибольшей степени на выбор профессии педагога повлиял совет 

родителей и пример любимого педагога; 

– доминирующий мотив поступления на работу в ОО – местожительство 

родителей; 

– наибольшее беспокойство у молодых педагогов вызывает тревожность, 

неуверенность в своих силах; 

– молодые учителя испытывают трудности при отборе материала по теме 

урока и выборе форм и методов работы; 

– самыми важными аспектами работы для себя считают: высокий уровень 

зарплаты, хороший, дружный коллектив и доброжелательное отношение 

руководителей к педагогическому коллективу. Две последние позиции отмечают как 

преобладающие в ОО; 

– степень удовлетворённости условиями работы в образовательной 

организации оценивают, как среднюю (причины: не удовлетворяет отсутствие 

современного цифрового оборудования, уровень оплаты (не заинтересованы в 

моральном стимулировании) 

Рекомендовано: 



– наставникам молодых педагогов внести коррективы в планы работы, 

предусмотрев образовательные события, направленные на формирование 

профессионально-педагогической мотивации (взамен урбанистической); 

– руководителям ОО провести дополнительные консультации по системе 

оплаты труда и стимулирования педагогов. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


