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Анализ работы 

 с молодыми и вновь принятыми специалистами 

   

Работа с  молодыми и вновь принятыми специалистами ведется   по плану, который утверждается 

директором в начале каждого учебного года и способствует оптимальной адаптации к практической 

деятельности молодых учителей, даёт возможность планировать их самообразование и 

профессиональный рост.  

Цель: создание в ОО условий для профессионального роста молодых специалистов, 

способствующих снижению проблем адаптации и успешному вхождению в профессиональную 

деятельность. 

Задачи: 

− создать условия для профессиональной адаптации молодых и вновь прибывших учителей в 

коллективе; 

− выявить затруднения в профессиональной практике и принять меры по их предупреждению в 

дальнейшей работе; 

− обеспечить постепенное вовлечение молодых и вновь прибывших учителей во все сферы 

школьной жизни; 

− включить учителей в самообразовательную и исследовательскую деятельность; 

− способствовать формированию творческой индивидуальности молодого учителя; 

− развивать профессиональное мышление и готовность к инновационным преобразованиям. 

Основные принципы: 

− принцип непрерывности; 

− принцип уважения и доверия к человеку; 

− принцип целостности; 

− принцип сотрудничества; 

− принцип индивидуализации  

Содержание работы:  

1. Диагностика затруднений молодого специалиста и выбор форм оказания помощи на основе 

анализа его потребностей. 

2. Посещение уроков молодого специалиста и взаимопосещение.  

3. Планирование и анализ деятельности. 

4. Помощь молодому специалисту в повышении эффективности организации учебно-

воспитательной работы. 

5.Ознакомление с основными направлениями и формами активизации познавательной,  научно-

исследовательской деятельности учащихся во внеурочное  время (олимпиады, предметные недели и 

др.). 

6. Создание условий для совершенствования педагогического мастерства молодого учителя.  

7. Демонстрация опыта успешной педагогической деятельности опытными учителями.  

Ожидаемые результаты: 

⎯ формирование педагогических кадров, соответствующих  требованиям современной системы 

образования (методически и психологически грамотных, творческих и коммуникабельных); 

⎯ формирование у педагога осознания необходимости непрерывного самообразовании, постоянного 

повышения профессиональной компетентности; 

⎯ деятельность ОО должна способствовать тому, чтобы из молодого специалиста «вырос» молодой 

перспективный педагог, знакомый со всеми сферами педагогической деятельности, 

умеющий анализировать становление собственного мастерства, способный к реализации 

собственного творческого потенциала в педагогической деятельности. 

В 2018-2019 учебном году состав молодых специалистов: 

1. Дивина Лилия Ильинична – учитель русского языка и литературы; 

2. Жигарева Софья Витальевна – учитель истории; 



3.Шашенко Влада Борисовна  - педагог-психолог. 

В 2019-2020 учебном году состав молодых специалистов: 

1.Дивина Лилия Ильинична – учитель русского языка и литературы; 

2.Жигарева Софья Витальевна – учитель истории; 

3.Шашенко Влада Борисовна  - педагог-психолог. 

В 2020-2021 учебном году состав молодых специалистов: 

1. Дивина Лилия Ильинична – учитель русского языка и литературы; 

2. Жигарева Софья Витальевна – учитель истории; 

3. Шашенко Влада Борисовна  - педагог-психолог; 

4. Дивин Георгий Владимирович – учитель истории. 

   

2018-2019 учебный год 

№ Педагог-наставник 

(категория) 

Стаж 

куратора 

Молодой учитель Категория 

молодого 

специалиста 

Какой ВУЗ, 

ССУЗ 

окончил 

1 Ардышева Татьяна 

Станиславовна 

21 год Жигарева С.В. б/к ТГПУ 

(планируемая 

дата 

окончания 

2019 г.) 

2 Путилова Ирина 

Юрьевна 

32 года Дивина Л.И. б/к ФГАОУ ВО 

«ТГУ», 2018 

3 Сысолятина Екатерина 

Петровна 

37 лет Шашенко В.Б. б/к ТГПУ, 2018 

 
2019-2020 учебный год 

№ Педагог-наставник 

(категория) 

Стаж 

куратора 

Молодой учитель Категория 

молодого 

специалиста 

Какой ВУЗ, 

ССУЗ 

окончил 

1 Ардышева Татьяна 

Станиславовна 

22 года Жигарева С.В. б/к ТГПУ, 2019 

2 Путилова Ирина 

Юрьевна 

33 года Дивина Л.И. б/к ФГАОУ ВО 

«ТГУ», 2018 

3 Скударнова Наталья 

Александровна  

27 лет Шашенко В.Б. б/к ТГПУ, 2018 

 
 
2020-2021 учебный год 

№ Педагог-наставник 

(категория) 

Стаж 

куратора 

Молодой 

учитель 

Категория 

молодого 

специалиста 

Какой ВУЗ, 

ССУЗ окончил 

1 Ардышева Татьяна 

Станиславовна 

23 года Жигарева С.В. 1 кат. ТГПУ, 2019 

Дивин Г.В. б/к ФГАОУ ВП 

«Национальный 

исследовательский 

ТГУ», 2018 

2 Путилова Ирина 

Юрьевна 

34 года Дивина Л.И. 1 кат. ФГАОУ ВО 

«ТГУ», 2018 

3 Скударнова Наталья 

Александровна  

28 лет Шашенко В.Б. 1 кат. ТГПУ, 2018 

 

Работа с молодыми специалистами осуществляется   педагогами-наставниками, 

администрацией ОО, руководителями методических мастерских. 

Помощь наставника заключается в оказании помощи по анализу программ, конструированию 

урока, подборе методического и дидактического оснащения, работе с нормативными документами, 



соблюдении научной организации труда учителя, корректированию результативности 

профессиональной деятельности молодого учителя. Наставник не контролирует, а способствует 

быстрейшей адаптации молодого специалиста к педагогической деятельности в школе, предоставляя 

ему методическую, психолого-педагогическую, управленческую, нормативно-правовую 

информацию. 

Процесс наставничества затрагивает интересы трёх субъектов взаимодействия: обучаемого, 

самого наставника и ОО. 

В рамках адаптационного периода и предупреждения ошибок по ведению школьных 

документации  педагогами-наставниками своевременно ведется знакомство по работе с   

нормативно- правовой  документацией школы.  

Основные трудности, возникающие у молодых специалистов в начальный период его 

профессиональной деятельности, связаны главным образом со слабой методической подготовкой. 

Имея запас теоретических знаний, полученных в колледже, ВУЗе,  молодые специалисты зачастую 

не знают, как их применять на практике:  они  не владеют многообразием приёмов и форм обучения. 

С этой целью педагоги-наставники  посещают уроки молодых специалистов, проводят  совместные 

анализы и самоанализы посещенных уроков. Все это способствует повышению профессионализма 

учителя, овладению методами развивающего обучения и различными приемами работы по 

формированию учебных умений и навыков, самооценки и взаимооценки обучающихся.  

Посещение уроков с целью ознакомления с методикой преподавания и оказания методической 

помощи в начале учебного года помогло выявить типичные затруднения: 

- в составлении поурочных планов (соответствие структуры урока его по ФГОС); 

-в распределении времени на этапах урока; 

-в выставлении аргументированных оценок за урок, за усвоение темы. 

В целях повышения уровня профессиональной компетенции, молодым педагогам предлагается 

перечень предметных курсов повышения квалификации, было организовано посещение молодыми и 

вновь принятыми специалистами практических семинаров, заседаний, мероприятий согласно плану 

работы Управления образования Администрации Колпашевского района. 

Результативное участие в профессиональных конкурсах активизирует процесс 

самообразования молодых педагогов, способствует их активной жизненной позиции, служит 

пропаганде их учительского труда, стимулирует к творческой работе: 
 

Участие молодых специалистов в дистанционных курсах, конкурсах, олимпиадах, курсах 

повышения квалификации, семинарах и т.д.  

Педагог: Шашенко В.Б. 
 

Дата Название мероприятия Уровень Результат 

05.10.2018 Повышение квалификации 

«Актуальные направления и содержание 

профориентационной работы в образовательных 

организациях» 

Удостоверение 

2018 Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018 

Всероссийский Диплом  

2019 Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Лучшая авторская статья 

психолога» 

Всероссийский Диплом  победителя, 1 

место 

2019 Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Лучшая авторская статья 

психолога» 

Всероссийский Диплом победителя, 2 

место 

2020 Международная олимпиада 

«Солнечный свет» 

Международный Диплом победителя, 1 

место  
25.11.2018 Доклад исследование 

«Результаты 

Образовательное 

учреждение 

 



психодиагностического 

исследования ценностных 

ориентаций учащихся по 

методике Милтона Рокича» 
08.05.2020 Научная статья на тему 

«Методы арт-терапии как 

средства коррекции 

социально-

психологической 

дезадаптации подростков с 

задержкой психического 

развития» 

Всероссийский Сертификат о публикации 

статьи в научно-

практическом журнале 

«Трибуна ученого» г. 

Томск 

15.05.2020 Научная статья на тему 

«Социально-

психологическая 

дезадаптация подростков с 

задержкой психического 

развития как психолого-

педагогическая проблема» 

Всероссийский Сертификат о публикации 

статьи в научно-

практическом журнале 

«Студенческий вестник» 

24.11.2020 Курсы повышения квалификации «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях» 

Сертификат 

30.03.2021-

25.05.2021 

Конкурс методических 

разработок молодых 

педагогов и наставников 

«Вместе» 

Областной Участие 

31.03.2021 Международный фестиваль 

для детей и молодежи с 

ОВЗ (в том числе и 

инвалидностью) 

Международный 

культурно-

образовательный 

проект 

Участие 

25.03.2021 Семинар «Основы первичной профилактики 

зависимостей от ПАВ в образовательной среде»  

Районный  

Участие 

 

Педагог: Жигарева С.В. 
 

Дата Название мероприятия Уровень Результат 

2018-2019 Муниципальный тур 

Общероссийской 

олимпиады 

школьников «Основы 

православной культуры»; 

Управление образования 

Администрации 

Колпашевского района 

 

Муниципальный Участники: Лукьянов 

Александр; Диплом 3 

степени: Якунина Софья 

2018 Межмуниципальный 

конкурс педагогического 

мастерства «ИМПУЛЬС-

2018» 

Организатор: РЦРО г. 

Томск 

Межмуниципальный Сертификат участника 



06.03.2019 Публикация на 

Всероссийском интернет 

проекте «Копилка уроков 

– сайт для учителей» 

«Формы и методы работы 

со слабоуспевающими 

учениками на уроках 

истории» 

Всероссийский Свидетельство о 

публикации № 502243. 

23.08.2019 «Август-про:матрица 

педагогических 

изменений» 

Региональный Сертификат участника 

2019 Всероссийская 

комплексная 

дистанционная 

педагогическая олимпиада 

«Для учителей истории и 

обществознания» 

Организатор: 

педагогический портал 

«Мир олимпиад» 

 

Всероссийский Диплом победителя 

31.01.2020 Мастер-класс для молодых 

педагогов «Эффективные 

формы работы в 

образовательной 

организации для молодых 

педагогов» 

Региональный Сертификат 

17.02.2020 Международный игровой  

конкурс «Золотое руно» 

международный Призеры: Лукьянов 

Александр, Попп Ева 

17.03.2020 Муниципальное сетевое 

образовательное 

мероприятие «Фестиваль 

педагогических идей 

«Методический 

калейдоскоп» 

Муниципальный Сертификат участника 

27.08.2020 Заседание районного 

методического 

объединения учителей 

истории  по теме: 

«Современные 

образовательные 

технологии как средство 

формирования учебной 

деятельности учащихся в 

рамках реализации ФГОС» 

Муниципальный Сертификат участника 

сентябрь,2020 Конкурс «Лето – это 

здорово!» 

Номинация: «Летнее 

творчество» 

Организатор: ТОИПКРО 

 

Межрегиональный Призер: Шуматова Елена 

17.09.20 Онлайн - образовательный 

интенсив   «Педагог 2.0: 

инструменты и 

технологии» 

Всероссийский Сертификат 



ноябрь,2020 Игра – конкурс «Искатели 

смыслов» 

Организатор: ИФФ ТГПУ 

 

Региональный Призеры: Пшеничникова 

Лика Шуматова Елена 

ноябрь,2020 Всероссийский конкурс 

«Семья – это мы» 

Организатор: ТОИПКРО 

Всероссийский  Диплом Призера 

2020 Онлайн-занятия по 

обществознанию для 

педагогов в Центре 

олимпиадной подготовки 

Региональный Сертификат  

2020 Конкурсный отбор на 

назначение премии Главы 

района лучшему молодому 

педагогу в 2020 году 

 

Муниципальный Участник 

17.02.2021 Международный игровой  

конкурс «Золотое руно» 

Международный Призеры: Лукьянов 

Александр 

март, 2020 «Портал ЭО и ДОТ 

ФИОКО» 

Региональный Сертификат 

 

Педагог: Дивин Г.В. 
 

Дата Название мероприятия Уровень Результат 

17.05.2021 За подготовку призера 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по истории 

Муниципальный Благодарственное письмо 

Ноябрь, 2020 Стажировка 

«Осуществление 

субъектной деятельности 

обучающихся на уроке в 

рамках реализации ФГОС 

СОО» 

Муниципальный Сертификат 

Ноябрь 2020 «Интеллектуально-

развлекательная игра 

«Грамотеи»» 

Муниципальный Диплом за подготовку 

призера 

15-23 февраля 

2021 года 

Интеллектуальная игра 

РосКвиз, посвященная Дню 

защитника Отечества 

Муниципальный Победитель 

Март-апрель 

2021 

Повышение квалификации 

«Способы повышения 

качества предметных 

результатов у обучающихся 

на основе данных 

диагностических 

исследований 

международного, 

всероссийского и 

регионального уровней 

(история)» 

Региональный Удостоверение 

Май, 2021 За подготовку победителей 

и призеров 

интеллектуального 

игрового конкурса по 

Всероссийский Сертификат 



истории мировой 

художественной культуры 
 

Педагог: Дивина Л.И. 
 

Дата Название мероприятия Уровень Результат 
Октябрь, 2018 

 

Региональный форум 

Ассоциации молодых 

учителей Томской области 

Региональный 

 

Диплом 2 степени  

 

Февраль, 2019 

 

Представление опыта в 

рамках РМО учителей 

русского языка и литературы 

Муниципальный Сертификат 

Декабрь, 2018 Семинар-практикум  

«Использование  

интерактивных  

образовательных  

технологий при  

работе с детьми ОВЗ» 

Муниципальный Сертификат участника 

Декабрь,2018 Выездная сессия  

РЦРО «Лаборатория  

педагогического  

мастерства» для  

молодых учителей и  

наставников  

Колпашевского  

района» 

Региональный Сертификат участника 

2019 Общероссийская олимпиада  

школьников «Основы  

православной культуры»  

Муниципальный-

организатор 

Благодарственное письмо 

05 ноября 2018 

г. 

Профессиональная переподготовка «Учитель 

русского языка и литературы. Теория и методика 

преподавания учебного предмета «Русский язык 

и литература» в условиях реализации ФГОС 

ООО»   
 

Диплом (ПП № 031799). 

Тема: Инклюзивное 

образование; 136 ч 

Декабрь 2018 

 

Региональная олимпиада в 

области лингвистического 

образования для учителей 

русского языка и литературы 

Региональный 

 
Призер 

Ноябрь 2018 

 
Межрегиональный 

педагогический конкурс 

«Импульс-2018». 

Региональный Сертификат участника 

20 декабря 2018 

г. 

Повышение квалификации  

«Технологии организации современного урока на 

основе деятельностного  подхода и 

индивидуализации образования в соответствии с 

требованиями ФГОС».  

Удостоверение 

(702407561137) 

Регистрационный номер: 

108 ч. 

17.03.2020 Фестиваль педагогических 

идей «Методический 

калейдоскоп» 

Муниципальный Докладчик, «Современные 

педагогические технологии 

на уроке литературы и 

истории» . Сертификат УО 

Администрации 

Колпашевского района  

Февраль,2020 «Эффективное 

целеполагание и 

смысловое чтение как 

тренды современного 

образования» 

Муниципальный Сертификат участника 



Январь,2020 Мастер-класс для молодых 

педагогов «Эффективные 

формы работы в 

образовательной 

организации для молодых 

педагогов: от становления 

к профессионализации» 

Региональный Сертификат участника 

2019 Прохождение диагностики 

педагогических 

компетенций 

Всероссийский Сертификат 

2019 Проект « Тотальный 

диктант» 
Муниципальный Благодарственное письмо 

Сентябрь, 2020 Региональная 

метапредметная 

компетентностная игра-

конкурс по работе с 

художественными текстами и 

информацией (или и иными 

источниками)  

«Искатели смыслов»  

 

Региональный Благодарность за 

подготовку победителей и 

призеров 

2018-2019 Конкурс «Тетрадка Дружбы – 

объединяя детей планеты 

Земля». 

 

Международный  призер 

2019 г, май 

 
Составление заданий для 

школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому 

языку и литературе. 

Муниципальный Сертификат УО 

Администрации 

Колпашевского района  

Ноябрь, 2020 Стажировка «Осуществление 

субъектной деятельности 

обучающихся на уроке в 

рамках реализации ФГОС 

СОО» 

Муниципальный Сертификат 

Сентябрь, 2020 Повышение квалификации «Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству» 

удостоверение 

2020 Региональный конкурс 

профессионального 

мастерства молодых 

педагогов «PROдвижение к 

вершинам мастерства»  

Региональный диплом участника, премия 

губернатора Томской области 

 

2020 Конкурсный отбор на 

назначение премии  

Главы района лучшему 

молодому педагогу  

в 2020 году  

Муниципальный Победитель 

 

2020 Региональная олимпиада в 

области  

лингвистического 

образования для  

учителей русского языка и 

литературы  

Региональный Диплом призера  

 

2021 Акция «Читаем детям о 

войне» 
Всероссийский Сертификат участника 

 

Анализируя работу с молодыми и вновь принятыми специалистами, можно сделать вывод, что 

вся методическая деятельность способствует успешной социально-педагогической и личной 



адаптации начинающих педагогов, помогает преодолеть возникающие трудности, повысить уровень 

профессионализма.  

Проведенный контроль показал, что молодые специалисты адаптировались в новом 

коллективе, добросовестно относятся к своей работе. Работают над самообразованием, повышением 

педагогического мастерства и профессионально уровня. В соответствии с планом работы МС и 

ШМО проводят открытые уроки, внеклассные мероприятия, участвуют в проведении семинаров. 

Рекомендации:   

1. Активизировать работу по самообразованию молодых учителей. 

2. Посещать уроки наставников, опытных учителей; 

3. Учителям наставникам продолжить работу с молодыми учителями; 

4. Использовать современные технологии, формы и методы работы; 

       5. Соблюдать структуру и логические переходы от одного этапа к другому; 

       6. Обратить внимание на воспитательный процесс учащихся; 

 

      

                          Зам.директора по УР_____________ А.А. Семин 

 


