
  

Отчёт о результатах деятельности  

Клуба молодых педагогов Колпашевского района в 2019 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 

2019 

Анкетирование 

«Актуальные 

вопросы работы 

Клуба молодых 

педагогов» 

Заочно, через 

группу WhatsApp 

«Молодые 

специалисты 

Колпашевского 

района», 

анкетирование, 32 

человека 

Регулярные 

встречи членов 

Клуба по-

прежнему 

невозможны из-за 

проблемы с 

расписанием: 

молодых 

специалистов не 

готовы отпускать в 

школе во время 

рабочей недели. 

Кроме того, они 

уезжают на сессию, 

на курсы, 

участвуют в 

школьных 

мероприятиях, 

которые могут 

совпасть по 

времени с 

заседанием Клуба. 

Для жителей сел 

большую 

трудность 

представляет 

отсутствие 

транспорта.  

Решение: 

дублировать 

материал заседаний 

Клуба на сайте в 

разделе «Молодые 

специалисты», ряд 

заседаний провести 

в «заочной» форме 

в формате 

смешанного 

обучения 

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.  

Решение 

дублировать 

материал 

заседаний Клуба 

на сайте в разделе 

«Молодые 

специалисты» и 

провести ряд 

заседаний в 

«заочной» форме 

было верным, 

итоговое 

анкетирование 

показало, что это 

позволило вовлечь 

тех педагогов, для 

которых обычный 

формат не 

подходит. 



(видеолекции и 

итоговое 

тестирование) 

 

Февраль 

2019 

Финал конкурса 

«Учитель года 

2019»  

ГДК, 10 

участников на 

сцене 

Как и год назад, 

возникла трудность 

с поиском 

участников мастер-

классов, так как 

большая часть 

молодых 

специалистов в 

этот момент 

уезжает на сессию.  

Решение: заранее 

осуществлять сбор 

информации по 

этому вопросу, 

привлекать не 

только молодых 

специалистов, но и 

малоопытных 

Считаю, что 

участие молодых 

специалистов в 

финале конкурса 

добавило ему 

объективности, а 

учителям – опыта 

и 

профессионализма. 

Думаю, что эту 

практику следует 

продолжать. 

Март 2019 Заседание 1 

 «Современные 

подходы к 

обучению». 

1. Смешанное 

обучение 

2. Перевернутый 

класс 

3. Бизнес-модели в 

образовании 

(Agile) 

4. Дистанционное 

обучение: 

сложности и 

возможности  

 

Семинар был 

проведен в 

заочной форме на 

персональном 

сайте в разделе 

«Молодые 

специалисты», 

более 30 человек 

просмотрели 

видео по теме, 23 

человека прошли 

итоговое 

тестирование. 

Мотивация для 

самообразования 

остается довольно 

низкой.  

Решение: 

приходится 

задействовать 

рычаги внешней 

мотивации, когда 

участников 

обязательно 

направляет для 

участия 

администрация 

школы. 

Благодаря заочной 

форме семинар 

смогли посмотреть 

педагоги, которые 

по разным 

причинам не могли 

посещать 

заседания Клуба, а 

итоговое 

тестирование 

позволило сделать 

вывод об уровне 

обученности 

молодых 

специалистов по 

этой теме.  

12.04. 

2019 

«Фестиваль 

«Первые шаги в 

карьере» 

МБОУ 

«СОШ№5», 13 

участников –

молодых 

специалистов, 13 

наставников, 5 

ведущих секции и 

более 40 зрителей  

 

Довольно трудно 

было найти 

участников, так 

как, во-первых, 

всех пугала 

необходимость 

записать открытый 

урок на видео, а во-

вторых, сегодня все 

ориентированы на 

конкурс, формат 

фестиваля не очень 

заинтересовал 

молодых 

Получен очень 

полезный опыт 

совместного 

анализа 

видеоуроков, 

съемки своего 

урока. Удачным 

решением было 

проводить 

просмотр и анализ 

уроков по 

предметным 

направлениям – у 

молодых 



специалистов, при 

этом очень высоко 

был оценен 

наставниками.   

специалистов был 

шанс посмотреть 

уроки друг друга 

по своему 

предмету. 

 

май 2019 Заседание 2 

«Психологический 

портрет ученика». 

1. Взаимодействие 

со школьным 

психологом 

2. Простейшие 

психологические 

тесты для 

составления 

портрета класса 

3. Своевременное 

выявление 

учащихся 

«группы риска» 

и работа с ними  

 

 

На базе МБОУ 

«СОШ№5». 

Очно семинар 

посетили 19 

человек, для 

остальных 

специалистов вся 

информация 

продублирована 

на сайте в разделе 

«Молодые 

специалисты», об 

этом оповещены 

все молодые 

специалисты 

района. 

Конец учебного 

года – самое 

непродуктивное 

время для общих 

собраний. На 

заседании Клуба 

присутствовало 19 

человек, при этом 

тема была очень 

важной. Поэтому 

пришлось для 

остальных 

участников Клуба 

продублировать 

информацию на 

сайте.  

На семинаре 

участники 

получили 

огромный багаж 

информации, 

представленной в 

разных формах 

(тесты, опросники, 

методики для 

проведения 

исследований в 

классе, фильмы и 

пр), которая будет 

полезна им в их 

практике. В 

анкетировании по 

итогам года, 

участники 

отметили, что это 

был один из самых 

полезных 

семинаров. 

 

июнь 2019 Заседание 3 

«Самообразование: 

пути, трудности, 

возможности и 

перспектива» 

1. Lifelong Learning 

(Обучение в 

течение всей 

жизни) 

2. Ресурсы для 

самообразования 

3. Участие в 

профессиональн

ых конкурсах как 

способ 

повышения 

квалификации 

4. Мониторинг 

трудностей 

молодых 

специалистов  

 

Семинар был 

проведен в 

заочной форме на 

персональном 

сайте в разделе 

«Молодые 

специалисты», 

оповещены все 

молодые 

специалисты 

района 

Когда речь идет о 

современных 

тенденциях 

образования, все 

чаще можно 

встретить ресурсы, 

где большая часть 

программ 

представлены на 

английском языке. 

Это связано с тем, 

что сегодня 

производители уже 

не видят смысла 

переводить какое-

то приложение или 

создавать его 

русский аналог – за 

это время оно уже 

устареет. К 

сожалению, наши 

молодые 

специалисты не 

Считаю, что было 

удачным 

решением данную 

тему вынести на 

лето и сделать 

такой семинар в 

заочной форме – у 

педагогов была 

возможность 

проработать 

материал в 

свободное и 

удобное для них 

время.  



владеют 

английским 

языком, чтобы 

использовать эти 

приложения в 

своей работе. 

Решение: 

пользоваться 

русскими 

аналогами, 

предлагать 

специалистам 

альтернативу.   

28.08. 

2019 

Заседание 4 

Заседание Клуба в 

форме 

дискуссионной 

площадки 

«Молодой учитель в 

рамках реализации 

муниципального 

проекта «Учитель 

будущего».  

1. Самообразование 

– путь к 

вершинам 

профессии 

2. Поколение Z: кто 

это? 

3. Педагогические 

технологии и 

формы работы 

через призму 

особенностей 

детей поколения 

Z 

 

На базе МБОУ 

«СОШ № 5» 

В работе 

дискуссионной 

площадки 

приняли участие 

25  учителей. 

С одной стороны, 

мероприятие 

является 

обязательным для 

посещения, 

поэтому можно не 

переживать за 

посещаемость, а с 

другой стороны, 

так как оно 

проходит в рамках 

Образовательного 

форума, то не все 

желающие смогли 

его посетить, так 

как были 

задействованы в 

других 

мероприятиях. 

Решение: заранее 

оповещать 

администрацию 

ОО о том, что 

молодые 

специалисты будут 

заняты в этот 

момент.  

 

Практическая 

ориентация всех 

заседаний Клуба 

позволяет каждый 

семинар делать 

ценным для 

молодого 

специалиста: они 

ничего не 

воспринимают 

только на слух, 

всегда есть 

возможность 

поработать в 

группах, обсудить, 

выполнить 

практическое 

задание, поэтому 

новые знания 

оказываются на 

100% усвоенными.  

28.10. 

2019 

Заседание 5 

«Я – классный 

руководитель» 

1. План 

воспитательной 

работы 

2. Родительское 

собрание 

3. Совместные 

мероприятия для 

обучающихся и 

На базе МБОУ 

«СОШ№5». 

Очно семинар 

посетили 20 

человек, для 

остальных 

специалистов вся 

информация 

продублирована 

на сайте в разделе 

«Молодые 

К сожалению, не 

все приглашенные 

педагоги могут 

превратить свое 

выступление в 

интерактивное 

занятие, 

отвечающее 

запросам молодых 

педагогов.  

Решение: еще 

Практически все 

из 

присутствовавших 

сказали, что 

являются 

классными 

руководителями, 

поэтому во время 

семинара было 

много 

практических 



их родителей 

4. Особенности 

работы классных 

руководителей и 

педагогов-

предметников с 

родителями 

учащихся. 

 

специалисты», об 

этом оповещены 

все молодые 

специалисты 

района. 

более тщательно 

подходить к отбору 

приглашенных 

специалистов. 

вопросов, на 

которые были 

даны ответы. Одна 

из самых 

востребованных 

тем, по мнению 

молодых 

педагогов. 

Ноябрь 

2019 

Заседание 6 

«Я – классный 

руководитель» 

1. Проведение 

коллективных 

мероприятий с 

классом 

2. Проектная 

деятельность в 

классе 

3. Подготовка 

творческих 

номеров 

4. Газета, сайт 

класса и другие 

способы 

представления 

итогов работы в 

классе 

 

Семинар был 

проведен в 

заочной форме на 

персональном 

сайте в разделе 

«Молодые 

специалисты», 

оповещены все 

молодые 

специалисты 

района 

Если сопровождать 

материал итоговым 

тестированием, то 

очень небольшой 

процент молодых 

учителей 

соглашается 

посетить сайт и 

выполнить задания. 

Решение: 

размешать только 

материал и 

информировать об 

этом участников. 

При этом не 

возможно 

отследить 

количество 

посетивших этот 

раздел сайта. 

Одна из самых 

востребованных 

тем, по мнению 

молодых 

педагогов, будем 

продолжать 

работать с ней. 

20.12. 

2019 

Заседание 7 

Круглый стол 

«Нетрадиционные 

формы проведения 

занятия» 

1. Игровые формы 

урока 

2. Открытый урок 

3. Деловая игра, 

квест, урок за 

пределами 

школы. 

4. Представление 

опыта работы 

молодыми 

специалистами. 

На базе МБОУ 

«СОШ№5». 

Очно семинар 

посетили 14 

человек, для 

остальных 

специалистов вся 

информация 

продублирована 

на сайте в разделе 

«Молодые 

специалисты», об 

этом оповещены 

все молодые 

специалисты 

района. 

 

Заседания в 

декабре, как и в 

конце учебного 

года, проводятся с 

большим трудом, 

все заняты. В этом 

году совпало по 

времени с 

педагогическим 

советом в одной из 

школ города, что 

сократило 

количество тех, кто 

смог прийти.  

Выяснилось, что 

большинство 

молодых 

специалистов с 

трудом оперируют 

такими понятиями 

как «технология», 

«метод», «прием» - 

для них сложно 

описывать свою 

деятельность при 

помощи 

методических 

терминов, поэтому 

заседание Клуба 

было очень 

продуктивным.  

Декабрь 

2019 

Итоговое 

анкетирование по 

работе Клуба 

молодых педагогов 

Колпашевского 

района 

Оповещены все 

молодые 

специалисты 

района, приняли 

участие в опросе 

21 педагог через 

В процессе 

прохождения 

анкетирования 

выяснилось, что 

несколько молодых 

специалистов уже 

См. приложение  



 

 

доступную всем 

Google форму. 

 

уволились к 

данному моменту, 

часть из них 

больше не считает 

себя молодыми. 

Решение: провести 

обновление базы 

молодых 

специалистов, 

четко 

сформулировать 

определение 

«молодой 

специалист» - кто 

относится к этой 

группе. 

     

 

 

2.Достижение показателей результативности деятельности в январе-декабре 

2019 года 

 

№ п/п Наименование показателя  План Факт 

1.  Количество заседаний Клуба 

молодых педагогов, проведённых 

в течение года 

не менее 4 7 

2.  Количество мониторингов 

профессиональных трудностей 

молодых педагогов, проведённых 

в течение года 

не менее 2 4 

3.  Доля молодых педагогов, 

охваченных деятельностью Клуба 

молодых педагогов, от общего 

количества молодых педагогов в 

муниципальной системе 

образования 

не менее 50% 64% 

4.  Количество публикаций в СМИ о 

деятельности Клуба молодых 

педагогов 

не менее 2 3 

5.  Количество публикаций молодых 

педагогов в СМИ  

не менее 5 6 (официальные 

издания, кроме этого 

есть посты на сайтах 

ОО) 

6.  Количество участников 

конкурсов профессионального 

мастерства из числа молодых 

педагогов (Молодой 

не менее 3 10 активных 

участников конкурсов 

(Молодой специалист 

2019 - 3 человека, 



специалист, Молодой учитель, 

конкурсного отбора на 

назначение премии Главы 

района и т.д.) 

Конкурсный отбор на 

назначение премии 

Главы района – 3 

человека, Импульс – 6 

человек, Первые шаги 

в карьере – 13 

человек, 

Педагогические 

горизонты – 2 

человека)  

 

 


