
Отчёт о результатах деятельности  

Клуба молодых педагогов Колпашевского района за 2016 год. 

 

1.Информация о проведённых мероприятиях. 
Дата Тема Место проведения, кол-

во участников 

Выявленные проблемы и 

пути их решения 

Положительные 

результаты, общие 

выводы 

14.03.16 Собеседование с 

молодыми 

специалистами. 

Разработка и 

утверждение 

плана работы 

клуба. 

МБОУ Тогурская СОШ, 

9 человек. 

1.Нехватка молодых 

кадров в сфере 

образования.  

Создание благоприятных 

условий для работы, 

проживания молодых 

специалистов. Активное 

привлечение из 

профессиональных 

учебных заведений КСПК, 

ТГПУ. 

2.Сложность общения с 

детьми и их родителями, 

повышение 

профессионального 

уровня в рамках ФГОС. 

Приглашение психологов 

для проведения мастер - 

класс по вербальному и 

невербальному общению.  

Очень рады созданию 

клуба, знакомству. 

31.05.16 Творческая 

встреча «Первые 

шаги в 

профессию». 

МБОУ СОШ №5, 

9 человек. 

1.Решали проблему 

общения с детьми с 

привлечением психологов. 

2.Конкурсы, курсы 

повышения квалификации 

для МП в рамках перехода 

на ФГОС. (Черновская 

Е.Е.). 

3.Поделились первым 

опытом работы в ОО, 

сложности, успехи. 

(Крылова Е.В., Балаченцев 

В.Ю.).  

Получили полезные 

памятки общения с 

учащимися. Узнали о 

конкурсах и как в них 

участвовать. 

Поделились опытом 

работы с коллегами. 

26.08.16 Пополнение МП, 

августовская 

конференция. 

МАОУ СОШ №7, 

12 человек. 

После выступлений за 

круглым столом выявлена 

проблема общения с 

родителями и технологии 

проведения уроков по 

ФГОС. 

Решено на след. Заседании 

пригласить психологов. 

Посетить минимум 2 

урока коллег.  

Знакомство с 

профессиональным 

стандартом педагога. 

Технологии обучения 

на уроках и во 

внеурочной 

деятельности. 

Составление 

технологической 

карты в рамках ФГОС. 

29.08.16 Вебинар для 

молодых 

педагогов: 

«Педагог 21 века: 

современные 

реалии и 

перспективы». 

МАОУ СОШ №2, 

18 человек. 

  



13.10.16 Круглый стол с 

«юными» 

педагогами. 

ДЮЦ, 

6 человек. 

 Был проведён круглый 

стол с педагогическим 

классом ДЮЦ. 

Мотивация детей 

поступать в 

педагогические ВУЗы, 

не бояться профессии 

педагога. 

21.12.16 Круглый стол 

«Наши 

достижения. 

Общение с 

родителями». 

МАОУ СОШ №5, 

13 человек. 

Нехватка педагогического 

опыта при общении с с 

родителями, приглашен 

психолог. 

 

Мастер-класс 

«общение с 

родителями», разбор 

реальных ситуаций. 

Подведение итогов 

работы клуба. 

Желание чаще 

встречаться. 

 

2.Достижение показателей результативности деятельности в 2016 году 

№ п/п Наименование показателя  План Факт 

1.  Количество заседаний Клуба молодых педагогов, проведённых 

в течение года 

не менее 4 6 

2.  Количество мониторингов профессиональных трудностей 

молодых педагогов, проведённых в течение года 

не менее 2 2 

3.  Доля молодых педагогов, охваченных деятельностью Клуба 

молодых педагогов, от общего количества молодых педагогов 

в муниципальной системе образования 

не менее 50% 63 % 

4.  Количество подготовленных проектов нормативных 

документов 

не менее 3 3 

5.  Количество публикаций в СМИ о деятельности Клуба молодых 

педагогов 

не менее 2 2 

6.  Количество публикаций молодых педагогов в СМИ  не менее 5 6 

7.  Количество участников конкурсов профессионального 

мастерства из числа молодых педагогов (Молодой специалист, 

Молодой учитель и т.д.) 

не менее 3 12 

 

 


