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В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в 

период с марта по декабрь 2020 года был изменен формат проведения отдельных 

мероприятий, сдвинуты сроки проведения, отменены отдельные мероприятия. 

Однако следует отметить, что основные мероприятия, по работе с молодыми 

педагогами, запланированные в 2020 году, проведены на высоком 

профессиональном уровне, о чем свидетельствуют анкеты обратной связи и отзывы  

администрации образовательных организаций. Активно использовались 

дистанционные технологии, цифровые ресурсы и сервисы, что позволило 

значительно повысить ИКТ – компетенции молодых педагогов. 

Работа с молодыми педагогами направлена на содействие  

профессиональному росту,  развитие  молодежных инициатив, закрепление молодых 

кадров в системе образования. 

 

Общее количество молодых педагогов  со стажем работы до 5-и лет в 2019 – 

2020 учебном году составляет  145 человек. Это 36 педагогов дошкольного 

образования, 87 педагогов общего образования, 12 педагогов дополнительного 

образования. 

 

В рамках работы «Школы молодого учителя» в 2020 году состоялись 

семинары – совещаний, на которых проведены тренинги  для молодых педагогов с 

участием психолога, проведено анкетирование, по результатам которого  выявлен 

уровень способности к саморазвитию и самообразованию, стиль педагогической 

деятельности и подобраны индивидуальные рекомендации; рассмотрены 

гигиенические, психологические требования к уроку, структура урока, 

классификация методов обучения, приемы деятельности учителя и учащихся, 

формы организации обучения, проведен анализ уроков. 

 

 24 января 2020 года прошло заседание конкурсной  комиссии 

муниципального этапа краевого конкурса «Педагогический дебют-2020».  

Конкурсные испытания включали задания: «Интернет-ресурс», эссе «Я-педагог», 

видеоролик «Вы то, что надо!», презентация опыта работы «У меня это хорошо 

получается». Победителем конкурса стала Никитина Татьяна Андреевна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ СОШ №20 им. Н.И. Ходенко. Призерами стали 

Малахова Елена Валерьевна, учитель английского языка МБОУ СОШ№4 им. А.В. 
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Суворова и Батищева Нина Александровна, учитель начальных классов МАОУ 

СОШ №17 им. Эдуарда Есаяна.  

 26 февраля в МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова прошел семинар 

«Школа молодого педагога» на тему «Современный урок как основа эффективного и 

качественного образования». В программу входило: семинар «Современный урок», 

открытые уроки, анализ этих уроков, рефлексия. На повестке дня были следующе 

темы: сущность, требования и недостатки современного урока. Молодые педагоги 

обменялись полученным опытом, обсудили проблемы современной системы 

образования. Посетив открытые уроки, молодые учителя переняли опыт старших 

коллег. В дружественной атмосфере провели анализ уроков. 

Участники семинара были разбиты на группы и подвели итоги проделанной работе 

на семинаре. Открытые  уроки провели Осипчук Е.Г., Петросян О.Р., Цыганенко 

А.Ю. , Урвачева Е.С. (МАОУ СОШ №12). 

 15 марта 2020 года в преддверии Всемирного дня театра молодые 

педагоги Геленджика при поддержке Профсоюза образования (И.В.Габриелян) 

прошли актерский  тренинг #ЯНЕБОЮСЬ. Ведущий тренинга – Роман Пожидаев, 

режиссер донецкого молодежного театра «Балаган», актер труппы Teather Labor 

(г.Гамбург), преподаватель актерского мастерства, лауреат всероссийских и 

международных театральных фестивалей.В комфортной обстановке театра «Старый 

парк» участники отрабатывали упражнения, направленные на снятие барьеров при 

общении, учились чувствовать себя и собеседника, что способствовало развитию 

коммуникативных способностей, приобретению навыков управления общением. 

 21 апреля 2020 года были проведены мастер-классы, на которых 

опытные педагоги МАОУ СОШ №8 представили опыт работы  (Пяткова Н.И.  

«Технология развития критического мышления», Безрученко Н.С. «Принцип 

индивидуализации в образовательной технологии «Дебаты», Кузнецов Д.В. 

«Использование цифровых продуктов обучающихся как ресурса индивидуализации 

в образовательном пространстве предмета «Химия»). 

 25 мая 2020 года молодые педагоги приняли участие в краевом 

вебинаре  «Взаимодействие с семьей ребенка с ОВЗ как условие успешной 

реализации коррекционно-развивающих и здоровьесберегающих технологий в ОО». 

 Особенности работы педагогов с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной школе были освещены  в 

презентации, составленной психологом МКУ «Центр развития образования». 

 В период с 12 по 30 октября 2020 года   проведен мониторинг 

«Молодой педагог: социально-профессиональная адаптация молодых педагогов». 

Для анализа использована информация и результаты социологического опросника.  

В анкетировании приняли участие 42 педагога общеобразовательных организаций 

из 16 школ муниципального образования город-курорт Геленджик со стажем работы 

до 3 лет включительно.  Цель исследования: повышение качества методического 

сопровождения профессионального роста молодых специалистов.  

По результатам исследования составлена аналитическая справка с 

рекомендациями по организации психолого-педагогического сопровождения 

молодых педагогов. 
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 14 октября 2020 года в режиме дистанционной "встречи" с молодыми 

педагогами образовательных учреждений состоялось тестирование на тему 

"Правовое ориентирование: актуальные вопросы трудового законодательства 

(вопрос - ответ)". В ходе мероприятия молодым специалистам были предложены 

программы в рамках инновационной деятельности, предоставляемые Профсоюзом, 

освещены меры социальной поддержки, льготы и гарантии работников сферы 

образования. 

 13 февраля 2020 года руководитель ассоциации молодых 

педагогов Геленджика Баязиткина Венера Маратовна приняла участие в семинаре-

практикуме «Организация непрерывного профессионального мастерства молодого 

педагога», который состоялся в г. Анапе (в филиале МГПУ). Семинар организован и 

проведен ГБОУ ИРО Краснодарского края с целью повышения профессиональной 

компетентности молодых педагогов в вопросах образования и здоровьесбережения 

обучающихся. Работа семинара проходила в четырех секциях: психология и 

педагогика; коррекционная педагогика; дополнительное образование; развитие 

ребенка младшего возраста. Баязиткина В.М. отметила своевременность и 

методическую значимость семинара для молодых педагогов. 

 

Были отменены: педагогический квест «Победа!» (г.Новороссийск) и 

интеллектуальная игра « Что? Где ? Когда?». 

 

 Молодые педагоги приняли участие в празднике, посвященном Дню 

учителя, на котором чествовали  16 молодых педагогов, впервые приступивших к 

педагогической деятельности после получения профессионального образования.  

Проблемой остаётся низкая мотивация молодых специалистов на активную 

деятельность. Решить данную проблему планируется через привлечение  молодых 

педагогов к участию в конкурсах,  мероприятиях, семинарах. 

Приоритетные направления работы с молодыми специалистами на 2021-2022 

учебный год: 

-содействие повышению квалификации начинающих педагогов посредством 

обучения их на курсах повышения квалификации; 

-поддержка молодых специалистов в вопросах методической и 

психологической грамотности;   

-развитие социально-значимых молодёжных инициатив. 

 

 

Анализ работы постоянно действующего семинара 

 «Школа молодого психолога» 

 

          В 2020 году деятельность педагогов-психологов была организована в 

соответствии с поставленными целями – повышению психолого-педагогической 

компетентности педагогов-психологов образовательных организаций в освоении 

нового содержания, технологий и методов психолого-педагогической деятельности 

в современных условиях развития образования. 

          Работа была направлена на реализацию следующих задач: 
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- оказывать информационно-методическую поддержку педагогам-психологам 

в рамках внедрения перспективных направлений; 

- создавать условия для повышения методической культуры педагога-

психолога и развития его профессиональной компетентности; 

- создавать условия для систематизации и обобщения опыта передовых 

специалистов и передового опыта в области психологии и психологических 

технологий, и инноваций; 

-оказывать методическую помощь педагогам-психологам в создании 

собственных методических разработок, индивидуальных технологий, авторских 

программ; 

-оказание помощи педагогам-психологам в подготовке к аттестации; 

-обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов-психологов по 

сопровождению учащихся с ОВЗ. 

 

     2020 учебном году в работе  ПДС «Школа молодого психолога» принимали 

участие 1 учитель-логопед ,15 педагогов - психологов школ и детских садов.  

 В 2020 году работало 44 педагога-психолога, из них 15 педагогов-психологов 

со стажем менее 3 лет. 

 

Основными формами  работы с молодыми педагогами-психологами были 

следующие:  мастерские, семинары, вебинары, обучающие тренинги, семинары-

практикумы, открытые занятия, обсуждение современных психолого-

педагогических технологий и методик.  

 

В рамках ПДС  «Школы молодого психолога» проведено 14 заседаний (9 

заседаний состоялись в онлайн режиме), на которых были раскрыты и изучены 

следующие темы:               

 «Конфликты и способы их разрешения» ( проведено 20.02.2020 года). 

Цель данного мероприятия – повышение компетентности молодых педагогов в 

области психологии конфликтов. Провела мероприятие педагог-психолог СОШ №4 

Нырова Л.Ю., были представлены методики анализа и разрешения конфликтов, 

психоаналитические и социально-психологические игры.  С помощью практических 

упражнений участники учились анализировать и  разрешать конфликты различных 

типов, управлять конфликтно-стрессовыми ситуациями в группе, разрешать 

конфликты,  использовать  рациональные стратегии поведения в конфликтах. 

 «Аутоагрессивное поведение. Предотвращение суицидов» (проведено 

27.02.2020г). В целях повышения эффективности работы, направленной на 

предупреждение суицидальных и противоправных действий несовершеннолетних 

состоялся семинар «Аутоагрессивное поведение. Предотвращение суицидов» 

 для педагогов-психологов, социальных педагогов ОО. Мероприятие провела 

Золотова А.Н., врач психиатр, психотерапевт, суицидолог города Новороссийска. 

На семинаре были освещены вопросы выявления и сопровождения детей 

«группы риска», возрастные особенности подростка, диагностическая оценка 

суицидального поведения. 
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 «Организация работы с детьми с ОВЗ» проведено 5.03.2020г. 

Проведенное мероприятие было направлено на повышение  психолого-

педагогической компетентности психологов в вопросах сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  Н.В. Амбрутис, педагог-психолог СОШ 

№ 2 рассказала об особенностях деятельности педагога-психолога в психолого-

педагогическом консилиуме. Специалисты образовательных организаций 

представили опыт практической работы, направленный на коррекцию 

эмоционально-волевой, коммуникативной сферы, развитию высших психических 

функций у детей с ограниченными возможностями здоровья. 

  «Рекомендации педагога-психолога родителям детей, обучающихся 

на дистанционном обучении» проведено 20.04.2020г. На вебинаре были разобраны 

основные направления работы психолога: 

 1. Как организовать работу психологу в дистанционном формате. 

2. Как провести диагностику с помощью чатов и мессенджеров. 

3. как можно провести коррекционные занятия в зуме. 

 «Разработка и внедрение теста для обучающихся с целью оценки 

психоэмоционального состояния» (проведено в мае 2020 года). В процессе 

проведения вебинаров были рассмотрены и изучены следующие темы: 

Консультационная работа с родителями выпускников в период самоизоляции», 

«Управление временем в условиях подготовки к экзаменационной сессии», 

«Проведение онлайн- мероприятий для выпускников: методы и технологии». 

  «Роль психолога в школе»,  «Документация  педагога-психолога» 

(проведено 17.09.2020г).  Цель данного семинара – изучения деятельности педагога-

психолога в образовательной организации.  Рассмотрены  основные направления 

деятельности работы психолога (плановая и работа по запросу). 

      Практическая часть семинара содержала работу с выявленными 

проблемами  в образовательных организациях в работе молодого психолога. 

Психологи разобрали  психодиагностические методики в работе с детьми с разными 

категориями, а также рассмотрели четкую структуру планирования работы 

педагога-психолога. 

 «Диагностика психолога с помощью Векслера» проведено 8.10.2020г. 

Провела мероприятие Мавропуло С.Ф., педагог-психолог д/с № 15 «Ласточка». 

На  семинаре специалисты подробно рассмотрели следующие вопросы: 

- подготовка психологической характеристики для прохождения ПМПК, 

- диагностика познавательной сферы с помощью теста Векслера. 

         Практическая часть семинара содержала работу педагогов-

психологов с тестом Векслера, с целью обучения педагогов обработке по 

исследованию интеллектуальных способностей учащихся. 

 «Инновационные и актуальные подходы в работе с детьми с ОВЗ» 

(проведено 19.11.2020г).  Проведенное мероприятие было направлено на повышение  

психолого-педагогической компетентности психологов в вопросах сопровождения 

детей с ОВЗ.Были освещены вопросы о том, какие требования предъявляет ФГОС в 

сфере инклюзивного образования детей с ОВЗ, рассмотрели виды АООП и сроки их 

реализации, также были озвучены особенности детей с интеллектуальными 

нарушениями.  Педагог-психолог МБОУ СОШ № 4 Нырова Л. Ю. рассказала об 
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актуальных подходах, методах, технологиях работы учителя  с учетом 

индивидуальных особенностях детей с ОВЗ.  

 «Сопровождение учащихся в период подготовки и сдачи  ОГЭ и ЕГЭ» 

(проведено 26.11.2020г). Особое внимание на семинаре было уделено 

мотивационной готовности детей к сдачи экзаменов, а также эффективные способы 

в работе психолога по снятию тревожности в этот сложный для обучающихся 

период. В своем выступлении А.А. Бородин, педагог-психолог 

 школы №12 им. Маршала Жукова представил видео занятие с обучающимися 9-х 

классов «Снижение тревожности у выпускников при подготовке к ГИА». С 

психологами школ обсудили как выявить основные трудности, возникающие при 

подготовке и сдачи экзамена у обучающихся. Разобрали стратегии поддержки 

разных групп учащихся во время подготовки к ГИА.  

 «Сопровождение обучающихся (семей обучающихся), состоящих на 

различных видах учета».«Профилактика суицида в школе», «Сопровождение 

обучающихся (семей обучающихся), состоящих на различных видах учета» 

(проведено  24.12.2020 г).  Педагог-психолог школы № 1 Солдатова Л.М. 

поделились опытом работы по теме: «Коррекционная работа с детьми с 

суицидальными наклонностями», где подробно разобрала вопросы выявления и 

сопровождения детей «группы риска», возрастные особенности подростка. А также 

представила видеоряд занятий, направленных на формирование положительного 

эмоционального фона у подростков.  Особое внимание было уделено поиску  новых 

методов работы с учащимися по профилактике алкоголизма, наркомании, 

табакокурения, правонарушений, а также сохранению психологического здоровья 

детей. 

 

Проведенные мероприятия были направлены на повышение  психолого-

педагогической компетентности психологов в вопросах сопровождения детей, детей 

с ОВЗ, детей-инвалидов. Подробно рассмотрены вопросы инклюзивного 

образовании в условиях реализации ФГОС: об актуальности темы, о  подходах, 

существовавших в российском образовании до инклюзивного образования, 

категориях детей с ОВЗ. 

 

        В течение учебного года педагоги - психологи были слушателями и 

участниками краевых семинаров, вебинаров, а также активными участниками и 

победителями конкурсов, принимали участие в обмене профессиональным опытом с 

коллегами на сайтах педагогических сообществ.  

    В рамках «Недели психологии» проводились открытые мероприятия  

Баязяткиной В.М. СОШ №4, Кузнецовой М.Н. в СОШ №7.   
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Анализ работы постоянно действующего семинара 

«Школа молодого библиотекаря» 

 

В соответствии с планом МКУ «ЦРО» в 2019-2020 году прошло 3 заседания 

«Школы молодого библиотекаря». На школу молодого библиотекаря приглашаются 

все школьные библиотекари. В школах работает 21 библиотечный специалист. 

Шесть библиотекарей пенсионного возраста, а остальные имеют стаж работы более 

5 лет. Стаж работы до 5 лет у 4 библиотекарей и 12 библиотекарей без специального 

библиотечного образования. 

Анализируя данные опросов с мероприятий, проводимых в рамках «Школы 

молодого библиотекаря», библиотекари отмечают необходимость проведения 

школы для библиотекарей, не имеющих профессиональное библиотечное 

образование. Поэтому всем библиотекарям рекомендовано приходить на заседания 

школы. Темы выступлений соответствуют запланированным. В связи с совпадением 

времени проведения «Школы молодого библиотекаря» с  ограничениями в условиях 

пандемии мероприятия   проведены без посещения школ. Библиотекарями были 

подготовлены  и оформлены материалы мероприятий и как опыт работы 

представлены библиотекарям в электронном формате. 

 

 

Анализ работы постоянно действующего семинара 

«Школа молодого воспитателя» 

 

В 2019- 2020  учебном году  для работы с педагогами ставились  следующие 

задачи: 

1) управлять процессами развития и саморазвития педагогов  (курсы ПК, 

переподготовка, конкурсное движение); 

2) оказывать консультативную помощь педагогам дошкольных 

образовательных учреждений через различные формы работы с педагогами (ГМО, 

круглые столы, семинары-практикумы, мастер-классы и т.д.). 

 В связи с тем, что с марта по июнь 2020 года на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик введен режим карантина в связи с новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) план мероприятий по реализации задач на 

2019-2020 учебный год был реализован не в полном объёме.  

В связи с этим, было проведено 7 заседаний ГМО «Школа молодого 

воспитателя» (руководитель – Т.Л. Шлома, старший воспитатель МБДОУ «ЦРР – 

д/с №2 «Светлячок»). 

Анализируя данные мероприятия, проведённые для молодых воспитателей 

можно сказать следующее: 

-темы выступлений и теоретическая  часть соответствовали проводимым 

мероприятиям, 

-практическая часть (видео-ролики ОД) были представлены. 

Но практическая  часть мероприятий с детьми не всегда соответствовала 

заявленной теме, отсутствовали: 

1)мотивация, 
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2)личностно-ориентированный подход к детям, 

3)рефлексия. 

В связи с эти были даны рекомендации старшим воспитателям, а именно взять 

под личный контроль: 

-подготовку педагогов ДОУ к выступлению на ГМО,  

-посещаемость педагогами ГМО. 

Анализ работы ПДС «Школа молодого воспитателя» за  2019-2020 учебный 

год показал: охват педагогов, представивших опыт работы по темам методических 

объединений (мастер-классы, семинары-практикумы, круглые столы и т.д.) составил 

29 человека (в 2018 – 2019 уч. г. - 38 чел.). 

Снижение количества выступивших педагогов связано  с режимом карантина 

в связи с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

 

 

 

 

Методист  

МКУ «Центр развития образования»                                                         Н.В.Климович 

 

Методист  

МКУ «Центр развития образования»                                                            Е.В.Тарасова 

 

Методист  

МКУ «Центр развития образования»                                                         И.В.Гаврилова 

 

Начальник отдела  

научно-методического 

и психолого-педагогического  

сопровождения МКУ «Центр развития образования»                             Н.А.Капранова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


