
 

Показатели результативности деятельности  

Клуба молодых педагогов Колпашевского района в сентябре-декабре 2017 года 

 

№ п/п Наименование показателя  Плановое значение 

1.  Количество заседаний Клуба молодых педагогов, 

проведённых в течение года 

не менее 2 

2.  Количество мониторингов профессиональных трудностей 

молодых педагогов, проведённых в течение года 

не менее 1 

3.  Доля молодых педагогов, охваченных деятельностью 

Клуба молодых педагогов, от общего количества молодых 

педагогов в муниципальной системе образования 

не менее 50% 

4.  Количество публикаций в СМИ о деятельности Клуба 

молодых педагогов 

не менее 1 

5.  Количество публикаций молодых педагогов в СМИ  не менее 3 

6.  Количество участников конкурсов профессионального 

мастерства из числа молодых педагогов (Молодой 

специалист, Молодой учитель, конкурсного отбора на 

назначение премии Главы района и т.д.) 

не менее 3 

 

Отчёт о результатах деятельности  

Клуба молодых педагогов Колпашевского района в 2017 году 

 

1.Аналитическая часть (включает информацию о проведённых мероприятиях с указанием, 

тем, даты и места проведения, количеством участников; положительные результаты, 

выявленные проблемы и пути их решения, общие выводы). 

 

Дата Тема Место 

проведения, 

количество 

участников 

Выявленные 

проблемы, пути 

решения 

Положительные 

результаты, 

общие выводы 

10.10.2017 «Актуальные 

вопросы работы 

Клуба молодых 

педагогов» 

Заочно, через 

группу 

«Молодые 

специалисты 

Колпашевского 

района», 

анкетирование, 

21 человек 

Часты встречи 

членов Клуба 

невозможны из-за 

проблемы с 

расписанием: 

молодых 

специалистов не 

готовы отпускать в 

школе во время 

рабочей недели. 

Решение: 

встречаться в 

субботу после 

обеда. 

 

В результате 

анкетирования 

были названы 

основные формы 

работы, которые 

нравятся молодым 

специалистам, 

направления в 

работе, которые не 

были освещены в 

предыдущие годы 

работы. 

19.10.2017 «Подготовка 

конкурсного 

портфолио»  

МБОУ 

«СОШ№5», 7 

человек 

Существуют 

проблемы с 

оформлением 

документов, 

справок, 

аналитических 

Считаю, что 

семинар был 

полезен, так как 2 

человека подали 

документы на 

конкурс и заняли 1 



материалов из 

опыта работы. 

Решение: провести 

практико-

ориентированный 

консультационный 

семинар по работе 

с документами, 

использовать 

материалы 

победителя этого 

года в качестве 

образца на 

следующий год. 

и 2 строчку 

рейтинга. 

Участники учли 

многие нюансы, 

что позволило им 

избежать ошибок 

в оформлении 

документов. 

01.11.2017 «Мой любимый 

прием» 

МБОУ 

«СОШ№5», 23 

человека  

Приглашенные 

выступающие: 

Краснова Г.М., 

Киреева О.В., 

Емельянова 

Ю.О. 

Педагоги 

отдаленных 

населенных 

пунктов не считают 

возможным 

приезжать на 

заседания Клуба. 

Решение: создана 

страница Клуба на 

сайте Емельяновой 

Ю.О., где в 

доступной форме 

выкладываются все 

материалы работы 

Клуба для 

свободного 

скачивания и 

использования. 

По общему 

мнению, заседание 

Клуба впервые 

стало в 

одинаковой 

степени полезно 

всем участникам: 

методы и приемы, 

которые были 

представлены 

приглашенными 

педагогами были 

универсальными. 

Участники смогли 

на практике 

попробовать 

каждый прием, 

убедиться в его 

эффективности. 

01.11.2017 Мониторинг 

«Анкета 

молодого 

специалиста» 

МБОУ 

«СОШ№5», 23 

человека 

Среди 

перечисленных 

проблем самыми 

популярными 

являются:  

1) формальная 

работа наставника в 

школе  

2) неуверенность в 

уровне своей 

профессиональной 

подготовки 

3) организация 

работы с 

родителями 

обучающихся 

4) использование 

цифровых 

технологий на 

Положительным 

моментом можно 

считать, что по 

результатам 

мониторинга 

только 3 человека 

указали, что их 

мнение о 

профессии 

поменялось в 

худшую сторону. 

Остальные 

осознают свои 

проблемы, видят 

пути их решения, 

готовы над ними 

работать. 



практике  

15.12.2017- 

16.12.2017 

Районный 

обучающий 

семинар 

«Использование 

эффективных 

цифровых 

технологий и 

ресурсов в 

образовательном 

процессе» (16ч, 

сертификат 

РЦРО) 

 

МБОУ 

«СОШ№5», 27 

человек. 

Приглашенные 

выступающие: 

Коржов А.В., 

Орнаф Е.В., 

Домрачева Ю.В., 

Емельянова 

Ю.О. 

Эффективное 

использование 

цифровых 

технологий 

предполагает 

хорошее 

материально-

техническое 

обеспечение 

школы, свободный 

выход в интернет.  

Решение: 

использовать 

имеющиеся 

ресурсы кабинета, а 

для внеурочной 

активности 

использовать весь 

потенциал школы. 

По 

многочисленным 

отзывам 

участников 

семинара можно 

сделать вывод, что 

такая форма 

работы была очень 

нужной и 

полезной. Запас 

времени позволил 

участникам 

полностью 

погрузиться в 

материал, 

поработать с 

теорией  и на 

практике 

проверить 

полученные 

знания: каждый 

участник за время 

семинара создал 4 

авторских 

медиапродукта, 

часть из которых 

будет 

использована на 

уроках в 

ближайшее время. 

 

 

2.Достижение показателей результативности деятельности в сентябре-декабре 2017 года 

 

№ п/п Наименование показателя  План Факт 

1.  Количество заседаний Клуба молодых педагогов, 

проведённых в течение года 

не менее 2 3 

2.  Количество мониторингов профессиональных 

трудностей молодых педагогов, проведённых в 

течение года 

не менее 1 2 

3.  Доля молодых педагогов, охваченных деятельностью 

Клуба молодых педагогов, от общего количества 

молодых педагогов в муниципальной системе 

образования 

не менее 50% 61% 

(36 из 

58человек) 

100% 

оповещение о 

мероприятиях 

Клуба 

4.  Количество публикаций в СМИ о деятельности 

Клуба молодых педагогов 

не менее 1 4  

(включая 

группу 

РЦРО в 



социальных 

сетях) 

5.  Количество публикаций молодых педагогов в СМИ  не менее 3 3 

6.  Количество участников конкурсов 

профессионального мастерства из числа молодых 

педагогов (Молодой специалист, Молодой учитель, 

конкурсного отбора на назначение премии Главы 

района и т.д.) 

не менее 3 4 

 


