
  

Отчёт о результатах деятельности  

Клуба молодых педагогов Колпашевского района в 2020 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 

2020 

Анкетирование 

«Актуальные 

вопросы работы 

Клуба молодых 

педагогов» 

Заочно, через 

группу WhatsApp 

«Молодые 

специалисты 

Колпашевского 

района», 

анкетирование, 21 

человек 

Регулярные  

очные встречи 

членов Клуба по-

прежнему 

невозможны из-за, 

проблем с 

расписанием ( а 

сейчас еще и 

новые условия 

труда): 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 

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. 



«заочной» форме в 

формате 

смешанного 

обучения 

(видеолекции и 

итоговое 

тестирование) 

 

Февраль 

2020 

Финал конкурса 

«Учитель года 

2020»  

МБОУ «СОШ№7», 

10 участников на 

сцене + 6 среди 

зрителей или 

команды поддержки 

Традиционно, 

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  

2020 

По плану: 

Заседание 1 

 «Повышаем 

методическую 

грамотность».  

 

По факту: 

Диагностика 

"Интенсив "Я - 

Учитель" (март) 

 

В связи с 

введенными 

ограничениями на 

проведение очных 

мероприятий было 

принято решение 

отложить эту тему. 

Вместо 

запланированного 

семинара молодым 

специалистам было 

предложено 

поучаствовать в 

интенсиве «Я – 

учитель»: 

диагностика, 

индивидуальный 

подход и перечень 

ресурсов по 

проблемным темам. 

27 человек прошли 

итоговое 

тестирование. 

Методическая 

грамотность – 

серьезная 

проблема. При 

этом я не могу в 

рамках работы 

Клуба проводить 

семинары по 

конкретным 

предметам – 

учителям этого не 

хватает, РМО не 

дает достаточного 

материала для 

молодых 

специалистов. 

Решение: 

приходится 

привлекать 

сторонние 

ресурсы с 

индивидуальным 

подходом к 

участникам 

Итоговое 

тестирование 

позволило сделать 

вывод об уровне 

обученности 

молодых 

специалистов по 

этой теме, каждый 

получил свой 

собственный 

результат 

компетенций (4 

направления) и 

рекомендуемый 

список ресурсов и 

материалов к 

изучению.  



Март  

2020 
Внеплановое 

мероприятие для 

молодых 

специалистов 

области и района. 

 

Выездной тренинг 

"Современные 

технологии для 

современного 

учителя", 

организованный в 

рамках реализации 

гранта 

выпускников 

образовательных 

программ США 

при всесторонней 

поддержке 

Ассоциации 

педагогов-

наставников 

Томской области и 

ОГБУ 

«Региональный 

центр развития 

образования» 

 

Уникальное 

мероприятие, с 

бесплатным 

проживанием в 

санатории и 

обучением по темам: 

1)«Scrum в 

образовании» 

2)«Проектные 

технологии: SWOT» 

3)«Питчинг 

презентация проекта» 

4)«Цифровые 

инструменты в 

образовании» 

5) «QRcode и AR в 

образовании» 

6) «Создание 

образовательного 

контента» 

Очень жаль, что 

только 3 

участников из 

района + 2 

наставника-

организатора 

захотели (смогли) 

принять участие в 

мероприятии, еще 

4 изучили 

материалы 

семинаров в 

группе.  

Решение: работать 

над мотивацией и 

стремлением к 

саморазвитию у 

молодых 

специалистов. 

Данный семинар 

был уникальным 

по содержанию и 

форме: атмосфера 

сотрудничества, 

100% погружение 

в материал, 

отработка на 

практике всех 

полученных 

знаний, время на 

рефлексию и 

обсуждение 

актуальных 

вопросов. Кроме 

того, 15 марта мы 

провели семинар 

по переходу на 

дистанционное 

обучение, и через 

несколько дней все 

эти знания 

пригодились 

специалистам в 

школе. 

Апрель 

2020 

По плану: 

Заседание 2 

«Лайфхак от 

современного 

учителя» 

(дистанционная 

форма) 

 

По факту:  

Вебинар "Первые 

шаги по 

организации 

дистанционного 

обучения"  

 

Индивидуальные 

консультации в 

Zoom по 

организации 

дистанционного 

обучения  

Вебинар посмотрели 

19 человек, за 

индивидуальной 

консультацией 

обратились еще 13 

человек 

Молодые 

специалисты по-

прежнему говорят 

о том, что разного 

рода технические 

трудности мешают 

им посещать 

вебинары. Очень 

часто соединение 

бывает 

неустойчивое, с 

этим сталкиваюсь 

весь этот год. 

Решение: работать 

над материально-

технической 

базой, сохранять 

вебинары в записи 

и рекомендовать 

их к просмотру в 

формате 

видеосеминара. 

Вебинар был 

проведен в самое 

горячее время – в 

момент перехода 

школ на 

дистанционное 

обучение. Вебинар 

доступен в записи, 

но учителям в этот 

период было 

трудно найти 40 

минут времени для 

его просмотра. 

Более 

востребованным 

оказался формат 

индивидуальных 

консультаций в 

Zoom/ 



 

Май – 

июнь 

 2020 

 

По плану:  

Заседание 3 

«Мотивация: где 

искать и как не 

потерять» (май) 

 

По факту:  

Заседание №4 в 

дистанционном 

формате "Что 

почитать? или Я 

иду учиться" 

(июнь) 

Мною было принято 

решение изменить 

тему и перенести 

заседание на июнь. 

Формат – 

дистанционный, 

поэтому для 

участников Клуба 

вся информация 

была размещена на 

сайте. 

Конец учебного 

года – самое 

непродуктивное 

время для общих 

собраний, 

особенно, когда 

это совпало с 

таким сложным 

периодом, как в 

2020 году. Даже 

перенесенное на 

июнь мероприятие 

захотели посетить 

только 7 человек, 

отмечается очень 

низкий уровень 

мотивации и 

отсутствие 

желания изучать 

дополнительный 

материал.  

Семинар 

разработан с 

учетом того, что 

молодые 

специалисты не 

очень много 

читают на 

профессиональные 

темы, поэтому по 

темам 

«Критическое 

мышление», 

«Функциональная 

грамотность», 

«Эмоциональный 

интеллект» и т.д. 

была подобран 

материал, 

доступный для 

скачивания. 

Специалисты 

отмечают, что это 

очень удобно – 

они смогут 

вернуться к нему в 

любой момент, 

когда появится в 

этом 

необходимость 

или желание. 

Июль  

2020 

По плану:  

Дистанционная 

методическая 

работа 

 

По факту:  

Анкетирование "Я 

и мой наставник" 

(июль) 

Анкетирование 

было проведено в 

заочной форме 

анонимно через 

группу «Молодые 

специалисты», 

оповещены все 

молодые 

специалисты района. 

Данный вопрос 

возник в 

результате бесед с 

молодыми 

специалистами, 

которые 

сообщают о том, 

что не всегда 

совпадают 

ожидания с 

реальностью в 

работе с 

наставником.    

Решение: 

результаты 

анкетирования 

представить на 

заседании 

Ассоциации 

наставников, 

чтобы выбрать 

Считаю, что 

благодаря 

вопросам анкеты 

молодые 

специалисты 

задумались над 

тем, чего они в 

целом ожидают от 

работы с 

наставником, 

какие функции он 

должен выполнять, 

а что молодые 

специалисты 

должны делать 

самостоятельно.  



нужный вектор 

работы с 

молодыми 

специалистами. 

27.08. 

2020 

Заседание 4 

Дискуссионная 

площадка в рамках 

районного 

августовского 

образовательного 

форума 

«Поддержка и 

сопровождение 

молодых 

педагогов» Итоги I 

полугодия 2020 

года. 

Образовательные 

запросы и 

потребности 

молодых педагогов. 

 

Онлайн. 

1. Наставник и 

молодой специалист: 

ошибки, которые мы 

допускаем. 

2. Первый урок после 

дистанта: как сделать 

его запоминающимся. 

3. Создаем свой 

профиль 

профессиональных 

навыков с ресурсом 

skillfolio.ru 

 

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 

молодые 

специалисты 

выходят на связь 

из школы, что не 

очень хорошо 

отражается на 

качестве 

соединения. 

Решение: заранее 

оповещать 

администрацию 

ОО о том, что 

молодые 

специалисты 

будут заняты в 

этот момент, 

чтобы не 

возникало 

технических 

трудностей. 

 

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. 

В этом году 

удалось даже 

онлайн 

мероприятие 

получилось 

сделать практико-

ориентированным. 

Сентябрь 

– октябрь 

2020 

По плану:  

 

Заседание 5 

«Особые дети: 

ОВЗ» 

 

По факту:  

Внеплановый 

онлайн мастер-

класс "Как 

мероприятие 

провести и не 

потеряться в сети" 

(сентябрь) 

Первый 

интерактивный 

семинар, на котором 

на практике были 

использованы 

инструменты 

вовлечения и 

взаимодействия. 

Заочно семинар 

посетили 13 

человек, для 

остальных 

специалистов вся 

информация 

К сожалению, 

именно 

технические 

трудности могут 

не позволить 

превратить свое 

выступление в 

интерактивное 

занятие, 

отвечающее 

запросам молодых 

педагогов. 

Некоторые 

участники 

Практически все 

из 

присутствовавших 

сказали, что 

являются 

классными 

руководителями, 

поэтому во время 

семинара было 

много 

практических 

вопросов, на 

которые были 

даны ответы. Это 



 продублирована в 

формате 

видеозаписи мастер-

класса (27 

просмотров) на 

сайте в разделе 

«Молодые 

специалисты», об 

этом оповещены все 

молодые 

специалисты района. 

признались, что не 

смогли 

полноценно 

принять участие 

из-за проблем со 

связью. 

Решение: еще 

более тщательно 

подходить к 

отбору платформ, 

инструментов, 

времени для 

занятия 

была одна из 

самых 

востребованных 

тем, по мнению 

молодых 

педагогов. 

Октябрь 

2020 
По факту: 

Заседание №5  

в дистанционном 

формате 

«Цифровые фишки 

педагога 2020» 

(октябрь) 

 

Семинар был 

проведен в заочной 

форме на 

персональном сайте 

в разделе «Молодые 

специалисты», 

оповещены все 

молодые 

специалисты района, 

копии ссылок на 

видео были 

размещены и в 

группе «Молодые 

специалисты» в 

WhatsApp 

Проблема 

семинаров в 

дистанционном 

формате 

заключается в 

отсутствии 

обратной связи, 

атмосферы 

сотрудничества и 

взаимодействия. 

Решение: 

тщательно 

продумывать 

инструменты 

интерактивности 

для таких 

мероприятий 

Заседание 

представляет 

собой подборку 

авторских видео 

по использованию 

цифровых 

инструментов в 

условиях 

внедрения ЦОС в 

школе. Молодые 

специалисты 

имеют 

возможность 

выбрать тот 

материал, который 

им необходим, не 

тратя время на уже 

известные 

моменты.  

Ноябрь 

2020 

По плану:  

Заседание 6 

«Особые дети: кто 

такие 

«олимпиадники»?» 

(дистанционная 

форма) 

 
По факту: 

Диагностика 

«Интенсив «Я – 

Учитель 2.0» 

(ноябрь) 

 

 

Интенсив «Я 

Учитель» 2.0, 

включал в себя 4 

бесплатных онлайн-

теста по гибким 

компетенциям с 

рекомендациями и 

материалами по 

развитию для 

школьных учителей 

и преподавателей 

всех уровней 

образования 

 

Можно было пройти 

бесплатную 

диагностику и 

получить обратную 

связь по следующим 

направлениям 

Очень трудно 

убедить молодых 

коллег, что 

материал, который 

я отбираю и 

предлагаю к 

изучению, 

действительно 

имеет большую 

ценность.  

Решение: Любые 

курсы, которые я 

им рекомендую, 

обязательно 

прохожу сама, 

чтобы быть в 

курсе всех 

нюансов. 

Одна из самых 

востребованных 

тем, по мнению 

молодых 

педагогов, будем 

продолжать 

работать с ней, 20 

человек получили 

сертификаты. 



развития педагога: 

 

1)Цифровые 

компетенции 

2)Профессиональное 

выгорание 

3)Гибкие навыки 

успешного 

современного 

учителя 

4)Формирование 

функциональной 

грамотности 

учеников 

Декабрь 

2020 
По факту: 

Заседание №6 в 

дистанционном 

формате «Как 

ИСПОРТИТЬ 

конкурсные 

документы?» 

(декабрь-январь) 

 

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. 

Экспертиза 

конкурсных работ 

молодых 

специалистов 

показала, что в 

общем культура 

оформления 

документов и 

видеозаписей 

находится на 

достаточно низком 

уровне. На основе 

типичных ошибок 

был создан 

семинар, который 

поможет в 

будущем их 

избежать. 

Материал 

доступен для 

скачивания. 

Октябрь – 

декабрь 

2020 

По плану: 

 

Заседание 7 

Семинар-

практикум «Научи 

меня играть»  

 

По факту: 

Активный обмен 

опытом «Классная 

фишечка» в группе 

"Молодые 

специалисты" 

(краткое 

В этот период 

молодые 

специалисты 

активно 

сотрудничали друг с 

другом: 8 человек 

представили в 

группе свои 

разработки и новые 

приемы для работы 

с детьми. 

Довольно трудно 

найти материал, 

который был 

опубликован в 

группе, даже если 

он был очень 

интересный и 

полезный.  

Решение:  

Создать 

отдельную 

копилку ресурсов, 

и после 

представления 

материала в 

В итоговом 

анкетировании 

молодые 

специалисты 

указывали, что 

такой обмен 

опытом очень 

интересен, 

поэтому работу в 

этом направлении 

планирую 

продолжать. 



представление 

идеи или приема, 

обмен ресурсами и 

ссылками) 

 

группе, 

переносить 

материал туда. 

Декабрь 

2020 

Итоговое 

анкетирование по 

работе Клуба 

молодых педагогов 

Колпашевского 

района 

 

 

Оповещены все 

молодые 

специалисты района, 

приняли участие в 

опросе 47 педагогов 

через доступную 

всем Google форму. 

 

В процессе 

прохождения 

анкетирования 

выяснилось, что 

несколько 

молодых 

специалистов уже 

уволились к 

данному моменту, 

часть из них 

больше не считает 

себя молодыми, а 

некоторые и не 

знали о 

существовании 

Клуба.  

Решение: провести 

обновление базы 

молодых 

специалистов, 

четко 

сформулировать 

определение 

«молодой 

специалист» - кто 

относится к этой 

группе, активнее 

привлекать 

наставников к 

работе с Клубом 

См. приложение  

 

2. Достижение показателей результативности деятельности в январе-декабре 

2020 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 3 

3.  Доля молодых педагогов, 

охваченных деятельностью Клуба 

не менее 50% 88% 



молодых педагогов, от общего 

количества молодых педагогов в 

муниципальной системе 

образования 

4.  Количество публикаций в СМИ о 

деятельности Клуба молодых 

педагогов 

не менее 2 2 

5.  Количество публикаций молодых 

педагогов в СМИ  

не менее 5 7 (официальные 

издания и порталы, 

кроме этого, есть 

посты на сайтах ОО) 

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 10 активных 

участников конкурсов 

(см. Приложение)  

 

 


