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ОТЧЕТ 

по результатам реализации плана-графика работы городского клуба молодых 

специалистов «PROдвижение» на 2020-2021 учебный год 

 

В целях создания эффективной системы поддержки и сопровождения 

профессионального становления молодых специалистов образовательных организаций 

города 

Новокузнецка, в МАОУДПО «Институт повышения квалификации» на 

регулярной основе осуществляется реализация семинаров и тренингов, 

ориентированных на поддержания молодых специалистов, создан Клуб молодых 

специалистов (далее – Клуб), в работе которого принимают участие педагоги со стажем 

работы до 3 лет, педагоги – наставники и методисты. 

 Работа с молодыми педагогами осуществлялась в соответствии с планом работы 

клуба на 2020-2021учебный год. 

 Основных направлений деятельности Клуба: 

 совершенствование профессиональной компетентности начинающих педагогов;  

 формирование навыков эффективной коммуникации; 

 создание условий для творческой самореализации молодых специалистов. 

Поставленные цели и задачи были реализованы через следующие виды 

деятельности: 

- проведение консультаций по актуальным проблемам образования; 

- изучение и распространение педагогического опыта учителей; 

- обучающие семинары, семинары - практикумы, тренинги; 

-  участие в профессиональном конкурсе «Мое первое открытие». 

Ожидаемые результаты: 

 - повышение уровня профессиональной компетенции педагогов;  

- совершенствование профессиональной компетенции педагогов;  

- привлечение молодых педагогов к участию в конкурсе профессионального 

мастерства. 

 По плану работы было проведено 40 мероприятий (таблица 1), в рамках которых 

было организовано взаимодействие с опытными педагогами. 

Информация о проведении  мероприятий для молодых специалистов размещается 

на сайте МАОУ ДПО ИПК, в Instagram, Telegram. 

В Telegram-канале для молодых специалистов ( https://t.me/ipk_nk)  размещаются 

планы работы Клуба,   материалы семинаров,  методические рекомендации, интернет-

ресурсы, которые могут помочь начинающему педагогу в работе 

 

 

 

 

 

https://t.me/ipk_nk


Таблица 1  Охват различными формами поддержки молодых специалистов 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведен

ия 

Количество 

человек 

посетивших 

мероприятие 

Удовлетворе-

нность 

по анкетам 

обратной  

связи 

Ответственный 

1. Ежегодная 

традиционная 

встреча  «Быть 

педагогом!» 

14.10. 

2020 

64 5 Колесник О.В. 

Кызласова О.А 

2 Проблемно-

ориентированный 

семинар 

«Современные 

аспекты 

деятельности 

молодого педагога 

в условиях 

реализации 

ФГОС» 

21.11. 

2020 

20 4.8 Введенская Л.В. 

Кызласова О.А 

3 Информационно-

аналитический 

семинар «Анализ 

собственной 

профессиональной 

деятельности в 

рамках подготовки 

к процедуре 

аттестации» 

20.01. 

2021 

19.02. 

2021 

41 4.9 Галиуллина Е.М. 

Кызласова О.А. 

4 Консультация для 

молодых 

специалистов, 

подавших заявки 

на Фестиваль 

«Мое первое 

открытие» 

28.01. 

2021 

44 5 Полежаева О.В. 

Кызласова О.А. 

5 Тренинг-

практикум 

«Адаптация 

молодых 

специалистов к 

новым условиям» 

22.01. 

2021 

27.01. 

2021 

15.02. 

2021 

45 5 Тарасова В.В. 

Кызласова О.А 

6 XI Городской 

фестиваль 

педагогических 

идей «Мое первое 

открытие» 

10-12.02. 

2021 

44 4.9 Полежаева О.В. 

Кызласова О.А. 

7 Семинар 

«Возрастное и 

эмоциональное 

развитие детей 

17.02. 

2021 

23 5 Тарасова В.В. 

Кызласова О.А 



младшего 

школьного и 

подросткового 

возраста» 

8 Проблемно-

ориентированный 

семинар 

«Контрольно-

оценочная 

деятельность 

учителя» 

17.03 

2021 

44 4.9 Полежаева О.В. 

Введенская Л.В. 

 

9 Практико-

ориентированный 

семинар-тренинг 

«Психологические 

основы 

эффективного 

общения и 

управления 

конфликтом в 

работе молодого 

педагога» 

22.03. 

2021 

29.03. 

2021 

45 4.8 Полежаева О.В. 

Тарасова В.В. 

 

10 Практико-

ориентированный 

семинар 

«Составление 

рабочей 

программы» 

28.04 

2021 

33 4.8 Полежаева О.В. 

Введенская Л.В. 

 

.11 Творческая 

встреча молодых 

специалистов 

образовательных 

учреждений 

города «Быть 

педагогом!» с 

представителями 

КОиН 

администрации  

г. Новокузнецка, 

ветеранами 

педагогического 

труда  и 

руководителями 

общественных 

организаций 

города 

1 год работы 

04.10. 

2021 

95 5 Полежаева О.В. 

Позднякова Н.А. 

Тарасова В.В. 

12 Тренинги 

«Осознание 

профессиональных 

страхов и пути их 

преодоления. 

08.10. 

2021 

12 4.8 Тарасова В.В. 



Адаптация 

молодого 

специалиста в ОО» 

 1 год работы 

13 Семинар 

«Нормативно-

правовое 

обеспечение 

ФГОС НОО»  

(учителя 

начальной школы) 

22.10. 

2021 

29.10. 

2021 

23 4,8 Инкина С.Г. 

14 Методическое 

погружение 

«Приемы, методы, 

технологии 

ведения 

современного 

урока»  

15.10. 

2021 

102 4.7 Позднякова Н.А. 

15 Семинар 

«Составление 

календарно-

тематического 

планирования 

учебного 

материала» 

(учителя 

математики и 

физики) 

20.10. 

2021 

9 4,6 Кондратенко Л.Н. 

16 Возможности  

информационно-

коммуникативной  

платформы  

«Сферум» 

27.10. 

2021 

19 4.9 Сиволапова А.К. 

17 Тренинг 

«Адаптация 

молодого 

специалиста в 

ДОО» 

22.10. 

2021 

17 4,9 Тарасова В.В. 

18 Методический 

семинар 

«Культурные 

практики 

поддержки 

разнообразия 

дошкольного 

детства» 

13.10. 

2021 

24 5 Федорцева М.Б. 

19 Тренинг 

«Мотивация 

профессиональног

о развития 

педагога ДОО» 

25.10. 

2021 

10 4.8 Тарасова В.В. 

20 Практико- 14.10. 6 5 Цибизова Е.Б. 



ориентированный 

семинар 

«Нормативно-

правовая база 

реализации 

дополнительного 

образования» 

2021 

21 Тренинг для 

педагогов ДОО « 

Жизнь должна 

быть цветной» 

29.10. 

2021 

8 5 Тарасова В.В. 

22 Практикум 

«Рисуем 

программу» 

17.11. 

2021 

12 5 Цибизова Е.Б. 

23 Информационная 

сессия 

«Нормативно-

правовые основы 

образовательной 

деятельности в 

ДОО» 

12.11. 

2021 

31 4.9 Федорцева М.Б. 

24 Тренинг для 

педагогов 

«Умение решать 

конфликты» ДОУ 

19.11. 

2021 

8 5 Тарасова В.В. 

25 Тренинг для 

педагогов 

«Умение решать 

конфликты» ОО 

15.11. 

2021 

32 4.9 Тарасова В.В. 

26 Новые 

образовательные 

стратегии и 

система 

оценивания. 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной   

программы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

18.11. 

2021 

51 4.8 Фурина О.В. 

27 Креатив-бой 

«Развитие soft 

skills: с чего 

начать и как 

реализовать в 

условиях ФГОС 

ДО» 

26.11. 

2021 

10 5. Федорцева М.Б. 

28 Проектный 26.11. 20 5 Инкина С.Г. 



интенсив 

«Комплексный 

подход к 

планированию 

образовательных 

результатов 

освоения ООП 

НОО» 

(учителя 

начальных 

классов) 

2021 

29 Креатив-бой 

«Аттестация на 

лидерство» 

29.11. 

2021 

40 5 Галиуллина Е.М. 

30 Естественно 

научная 

грамотность 

учащихся в 

контексте ФГОСС  

общего 

образования 20-21 

24.11. 

2021 

5 5 Иванова Т.А. 

31 Формирование 

читательской 

грамотности на 

уроках русского 

языка 

25.11. 

2021 

7 4.8 Введенская Л.В. 

32 Критериальное 

оценивание как 

педагогическая 

технология. 

начальные классы 

09.12.202

1 

23 4.8 Фурина О.В. 

33 Проектный 

интенсив 

«Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

ДОО в условиях 

смешанного 

обучения» 

07.12. 

2021 

55 5 Федорцева М.Б. 

34 Разработка плана-

конспекта урока 

учителя 

математики, 

физики, 

информатики, 

химии 

08.12. 

2021 

13 4.9 Кондратенко Л.Н. 

35   Семинар-

практикум 

«Мотивация и 

дисциплина на 

уроке» 

15.12. 

2021 

60 4.9 Тарасова В.В. 

36 Семинар 20.12. 18 5 Цибизова Е.Б. 



«Нормативно-

правовая база 

реализации 

дополнительного 

образования». 

2021 

37 Фасилитационная 

сессия 

«Самооценивание 

педагогом ДОО 

своей 

квалификации и 

качества 

образовательной 

деятельности» 

21.12. 

2021 

32 5 Федорцева М.Б. 

38 Видеоконтент в 

образовательной 

деятельности 

педагога. 

22.12. 

2021 

38 4.9 Сиволапова А.К. 

39 IT-лаборатория 

«Цифровая 

грамотность 

молодого 

педагога: 

необходимый 

минимум и 

эффективный 

максимум» 

23.12. 

2021 

28 4.8 Моисеенко 

А.А. 

40 Семинар 

«Проектирование 

урока по ФГОС 

третьего 

поколения 

23.12. 

2021 

58 5 Позднякова Н.А. 

 

В рамках реализации муниципальной программы сопровождения молодых 

специалистов уже более 10 лет остается популярным и востребованным молодыми 

педагогами Фестиваль педагогических идей «Мое первое открытие», который ежегодно 

проводится в рамках специализированной выставки-ярмарки «Образование. Карьера». 

Это фестиваль профессионального творчества молодых педагогов и их 

наставников. 

В 2021 году Фестиваль проводился по номинациям: 

 педагог общеобразовательной организации; 

 педагог учреждения дополнительного образования; 

 педагог дошкольной образовательной организации; 

 профессиональный союз: молодой специалист + наставник. 

Участники Фестиваля презентовали педагогические идеи по актуальным 

направлениям современного образования: 

  «Развитие навыков исследовательского поведения у учащихся»; 

 «Педагогический проект «Добрый сад»; 

 «Робототехника как средство развития мелкой моторики у детей с ДЦП»; 



 «Интерактивная электронная газета PROшколу97»; 

 «Говорящие стены» в кабинете немецкого языка и многие другие. 

 В рамках работы секций эксперты Фестиваля организовали конструктивное 

взаимодействие с участниками: были даны рекомендации, высказаны мнения, составлены 

планы сотрудничества. Авторам лучших работ были даны рекомендации по участию в 

конкурсах профессионального мастерства.  

Лауреатами фестиваля «Мое первое открытие» стали молодые специалисты из ОО 

№№ 10, 53, 62, 71, 76, 97; МБДОУ «Детский сад № 238»; МБУ ДО ДТ «Вектор». 

Молодые педагоги не только перенимают педагогический опыт, но и делятся своим 

– участвуют в конкурсном движении. 

 Таблица 2 - Участие молодых специалистов в конкурсах профессионального  

мастерства 2021 г. 

 

Конкурс Участники 

Всероссийский  конкурс 

профессионального мастерства 

«Учитель-дефектолог России» 

Маковей Софья Александровна, учитель-логопед 

МКОУ «Специальная школа №53», лауреат II степени 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель-дефектолог 

России»   

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю 

детям» 

Корабельников Александр Александрович,  тренер-

преподаватель МБУ ДО "ДЮСШ №3", лауреат 

муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям»  

Областной конкурс «Новая 

волна» 

Ващенко Алена Александровна, МБДОУ «Детский 

сад №237», участник муниципального этапа областного 

конкурса «Новая волна»  

Исанова Гульнара Илдусовна, МБУ ДО ЦРТ 

«Уголеек», участник муниципального этапа областного 

конкурса «Новая волна»   

Первухина Екатерина Алексеевна, МБОУ «СОШ 

№97», участник II тура областного конкурса «Новая 

волна»  

Областной конкурс «ИТ-

образование Кузбасса  XXI 

века» 

Фоминцева Анастасия Валентиновна, МБДОУ 

«Детский сад № 226», участник муниципального этапа 

областного конкурса «ИТ-образование Кузбасса XXI 

века» 

Городской конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов дополнительного 

образования 

В составе команды МБУ ДО ЦРТ «Уголек» - Исанова 

Гульнара Илдусовна, Эмиль Алексей 

Александрович,  

В составе команды МБУ ДО «Центр «Меридиан» - 

Чеботарева Ульяна Игоревна 
В составе команды МБОУ ДО ГДД(Ю)Т им. 

Н.К.Крупской – Мамонтова Кристина Павловна, 

Шипилова Ольга Алексеевна  
В составе команды МБУ ДО ДДТ №2 – Глумова Юлия 

Андреевна  

В составе команды МБУ ДО ДДТ №5 – Уткина Майя 

Викторовна 

 



Молодые специалисты ОО участвуют и в   мероприятиях регионального уровня. 

В феврале 2021 года на базе МАОУ ДПО ИПК работала муниципальная площадка 

регионального форума «От молодого педагога – к вершинам мастерства», в рамках 

которой были представлены эффективные практики сопровождения молодых 

специалистов. 

В апреле представители МАОУ ДПО ИПК и Клуба «PROдвижение» презентовали 

опыт работы по развитию профессионального мастерства начинающих педагогов на VIII 

межрегиональной конференции «Молодой педагог: адаптация и профессиональное 

становление». 

Членами регионального клуба молодых специалистов «Ветер перемен» являются: 

- Ващенко Алена Александровна, учитель-логопед МБ ДОУ «Детский сад № 237»; 

- Филатова Анна Сергеевна, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 

64»; 

- Плескунова Марина Дмитриевна,  педагог дополнительного образования МБОУ 

ДО ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской. 

 В августе 2021 г они приняли участие в кампусе по работе с молодыми 

специалистами «К вершинам», который проводился в Междуреченске в рамках 

Августовских мероприятий, а в октябре - 42 педагога  в первом региональном форуме 

молодых педагогов «Классная работа». 

         В ходе анализа работы установлено, что были проведены все запланированные 

мероприятия. 

В следующем учебном году работа с молодыми педагогами будет организована по 

совершенствованию уровня педагогического мастерства молодых педагогов, их 

профессиональной компетентности и методики их преподавания в условиях реализации 

ФГОС. 

Поставленную цель планируется реализовать в следующих задачах:  

1.Информировать молодых специалистов о новых требованиях, предъявляемых к 

оформлению программно – методического обеспечения, и последних достижениях 

педагогической науки, методики и практики.  

2.Формировать единый, но не однообразный подход к решению актуальных 

педагогических проблем, стоящих перед педагогами.  

3.Способствовать созданию благоприятных условий для проявления 

педагогической инициативы учителя; формированию педагогического самосознания 

учителя как педагога организатора учебно-воспитательного процесса, строящего 

педагогическое общение на гуманистических принципах сотрудничества. 

 4. Способствовать совершенствованию профессионально -педагогической 

подготовке учителя (научно-теоретической; методической; навыков научно - 

исследовательской работы, проектной деятельности; приѐмов педагогического 

мастерства). 

 

 

Исп. Тарасова В.В. 

Тел. 


