
Отчёт о результатах деятельности 
Клуба молодых педагогов Колпашевского района в 2018 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

Январь
2018

Анкетирование 
«Актуальные 
вопросы работы 
Клуба молодых 
педагогов»

Заочно, через
группу
«Молодые
специалисты
Колпашевского
района»,
анкетирование,
28 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, что 
позволило 
составить план 
работы на год. 
Практика 
показала, что 
руководители 
образовательных 
организаций не 
готовы
содействовать 
молодым 
специалистам -  
очень низкая 
посещаемость из- 
за проблем с 
расписанием даже 
в субботу после 
обеда.

Февраль
2018

Финал конкурса 
«Учитель года 
2018»

ГДК, 12 
участников на 
сцене

Возникла трудность 
с поиском 
участников мастер- 
классов, так как 
большая часть 
молодых
специалистов в этот 
момент уезжает на 
сессию.
Решение: заранее

Считаю, что 
участие молодых 
специалистов в 
финале конкурса 
добавило ему 
объективности, а 
учителям -  опыта 
и
профессионализма. 
Думаю, что эту



осуществлять сбор 
информации по 
этому вопросу, 
привлекать не 
только молодых 
специалистов, но и 
малоопытных

практику следует 
продолжать.

Февраль
2018

Создание сборника
пошаговых
инструкций
«Методические
рекомендации по
использованию
цифровых
инструментов в 
образовании»

100%
распространение
среди
участников
Клуба

Возникли 
трудности с 
оповещением 
молодых. Ни один 
из указанных ими в 
анкете путь 
оповещения не 
является 
эффективным: 
личная и рабочая 
почта проверяются 
не своевременно, в 
группе WhatsApp не 
все
зарегистрированы, 
в социальных сетях 
тоже не все 
проверяют свои 
страницы.
Решение:
привлекать
администрацию
образовательных
организаций к
оповещению.

Практика 
показала, что даже 
комплексное 
оповещение по 
всем каналам связи 
не дает гарантии 
того, что 
информация 
дойдет до 
специалиста. К 
сожалению, самым 
действенным 
способом по- 
прежнему остается 
воздействие на 
администрацию 
школ через 
специалистов 
Управления 
образования

12.03.2018 Заседание Клуба по 
теме:
«Профессиональный 
рост педагога»

МБОУ
«СОШ№5», 12 
человек

Не все молодые 
педагоги не 
осознают важность 
прохождения 
аттестации. 
Решение: 
наставникам 
необходимо вести 
разъяснительную 
работу среди 
молодых учителей

В ходе семинара 
приглашенные 
спикеры не только 
со всех сторон 
представили 
процедуру 
прохождения 
аттестации, но и 
поработали с 
документацией. По 
отзывам молодых 
специалистов, для 
них было очень 
важно преодолеть 
психологический 
барьер и 
задуматься о 
прохождении 
аттестации в 
ближайшее время



Апрель Фестиваль молодых МБОУ К сожалению, не Замечательная
2018 учителей «Открытая «СОШ№5», 8 все школы города инициатива МБОУ

панорама» молодых захотели принять «СОШ№5».
специалистов участие в Молодые
школ города и их Фестивале специалисты
наставники Решение: заранее получают

информировать уникальную
администрацию возможность
школ и молодых поучаствовать в
специалистов о районном
преимуществах мероприятии,
участия в фестивале показать открытый 

урок, послушать 
мнение экспертов 
и их советы.

23.04.2018 Заседание Клуба по МБОУ Выяснилось, что Данное занятие
теме: «СОШ№5», 17 существует не так было полезно как
«Профессиональный человек много бесплатных тем, кто вообще
сайт педагога» качественных никогда не

платформ на задумывался о
русском языке для создании сайта,
создания сайта. так и тем, кто уже
Решение: для рассматривал
начала создать разные
персональную возможности.
страницу на общем Работа в
портале, чтобы компьютерном
понять, в каком зале дала
качестве педагогу возможность
нужен сайт, а потом педагогам на
в зависимости от практике
этого выбрать попробовать
платформу. работу на разных 

платформах.
25.05.2018 Заседание Клуба по МБОУ Из-за низкой Тема семинара

теме: «СОШ№5», 8 посещаемости не была очень важна.
«Взаимодействие человек было возможности Все
молодых провести тренинг в присутствующие
специалистов и полной форме. педагоги с
социально- Решение: удовольствием
педагогической распространить поучаствовали в
службы школы» материалы в группе тренинге по

молодых решению
специалистов для конфликтных
самостоятельного задач разного
ознакомления уровня.

28.08.2018 Заседание Клуба по МАОУ Молодые Заседание Клуба
теме: «Образование «СОШ№7», 34 специалисты в было приурочено к
и самообразование» человека анкетировании началу учебного

указывали на года, поэтому была
необходимость и возможность
важность подобных привлечь



мероприятий. При 
этом высокая 
посещаемость 
наблюдается только 
в те дни, когда 
специалистов 
направляют на 
мероприятие по 
приказу.
Решение: вести
строгий учет
посещаемости и
оповещать
руководителей
образовательной
организации.

максимальное 
количество 
молодых 
специалистов. 
Форма заседания 
«деловая игра» 
была признана 
очень
эффективной.

Сентябрь
2018

Анкетирование 
«Актуальные 
вопросы работы 
Клуба молодых 
педагогов»

Заочно,через
группу
«Молодые
специалисты
Колпашевского
района»,
анкетирование,
36 человек

Участники 
анкетирования 
называют типичные 
проблемы, которые 
не были разрешены 
в ходе 1 заседания 
Клуба
Решение: повторить 
некоторые темы в 
новом учебном году

Несмотря на
низкий уровень
посещаемости
необходимо
продолжать
проводить
заседания Клуба.

13.10.2018 Семинар «Подготовк
конкурсного
портфолио»

МБОУ
«СОШ№5», 5 
человек

Существуют 
проблемы с 
оформлением 
документов, 
справок, 
аналитических 
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.

Считаю, что 
семинар был 
полезен, так как из 
присутствующих 2 
человека подали 
документы на 
конкурс и заняли 1 
и 3 строчку 
рейтинга. 
Участники учли 
многие нюансы, 
что позволило им 
избежать ошибок в 
оформлении 
документов.

20.10.2018 Заседание Клуба по 
теме: «Проектная 
деятельность 
учителя и ученика»

МБОУ
«СОШ№5», 12 
человек

Учащиеся по 
ФГОС ежегодно 
готовят свои 
ученические 
проекты и 
представляют их

Уникальный 
семинар, на 
котором 
выступали 
молодые 
специалисты в



на школьной 
конференции. 
Решение: помочь 
молодым 
специалистам 
освоить алгоритм 
работы с 
проектной 
технологией

паре с их 
наставниками. По 
результату 
семинара всем 
учителям района 
была разослана 
методическая 
разработка, 
позволяющая 
сделать работу с 
проектом легкой и 
понятной даже для 
слабого ученика

Ноябрь
2018

Мониторинг 
«Анкета молодого 
специалиста»

Группа в 
WhatsApp 
«Молодые 
специалисты»

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 
практике

Положительным 
моментом можно 
считать, что 
большинство 
молодых учителей 
осознают свои 
проблемы, видят 
пути их решения, 
готовы над ними 
работать.

10.12.2018-
11.12.2018

Выездная сессия для 
молодых учителей и 
наставников 
Колпашевского, 
Верхнекетского 
районов 
«Лаборатория 
педагогического 
мастерства» от 
РЦРО. Внеплановое 
заседание Клуба в 
рамках заседания 
Ассоциации 
молодых учителей 
Томской области

МБОУ
«СОШ№7»

Благодаря 
инициативе РЦРО 
состоялась встреча 
представителей 
Ассоциации 
молодых учителей 
Томской области и 
молодых 
специалистов 
Колпашевского 
района практически 
в полном составе. В 
ходе обсуждения 
педагоги выразили 
желание 
организовать 
заседание Клуба за 
городом.

Заседание было 
очень
продуктивным, так 
как молодые 
специалисты имели 
возможность 
высказаться и 
понять, что их 
проблемы 
являются общими 
для всех педагогов 
области. 
Представители 
Ассоциации 
рассказали о том, 
какие
преимущества дает 
членство в



Решение: создать 
проект для 
реализации этой 
идеи

Ассоциации.

20.12.2018 Заседание Клуба по МБОУ В конце учебной К огромному
теме: «Играем на «СОШ№5», 6 четверти бывают сожалению, на
уроке» человек уроки, когда лучше заседание смогли

всего обобщить прийти очень мало
материал в игровой педагогов.
и интересной Несмотря на это
форме. именно это
Решение: провести мероприятие
заседание Клуба, во получило больше
время которого всего
молодые педагоги положительных
представят свой отзывов: педагогам
опыт по удалось не только
использованию поделиться
игровых опытом, но и
технологий на обсудить важные
уроке. для них вопросы.

2.Достижение показателей результативности деятельности в январе-декабре 2018 года

№ 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 3

3. Доля молодых педагогов, охваченных 
деятельностью Клуба молодых педагогов, от 
общего количества молодых педагогов в 
муниципальной системе образования

не менее 50% 100%
оповещение о 
мероприятиях 

Клуба,
распространение 
материалов по 

итогам 
заседания, но 

при этом 
довольно низкая 
посещаемость.

4. Количество публикаций в СМИ о деятельности 
Клуба молодых педагогов

не менее 2 4
(включая 

группу РЦРО в 
социальных 

сетях)
5. Количество публикаций молодых педагогов в 

СМИ
не менее 5 3

6. Количество участников конкурсов 
профессионального мастерства из числа молодых

не менее 3 11 (включая 
Фестиваль



педагогов (Молодой специалист, Молодой 
учитель, конкурсного отбора на назначение 
премии Главы района и т.д.)

«Открытая
панорама»)


