
Отчёт о результатах деятельности  

Клуба молодых педагогов Колпашевского района в 2022 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 

2022 

1.Анкетирование 

«Актуальные 

вопросы работы 

Клуба молодых 

педагогов» 

 

Заочно, через группу 

WhatsApp «Молодые 

специалисты 

Колпашевского района», 

анкетирование, 24 

человек 

Регулярные  очные встречи членов 

Клуба по-прежнему невозможны из-за 

проблем с расписанием  (а сейчас еще 

и новые условия труда – 2 смены во 

многих организациях): 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 (видеолекции и итоговое 

тестирование) 

 

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. 

Февраль 

2022 
По плану: 

Заседание 1 

 «Дополненная 

реальность в 

образовании».  

 

Дистанционный формат, 

21 участник мероприятия. 

Для остальных была 

сохранена и выложена 

видеозапись – 100% охват 

желающих. 

Были рассмотрены вопросы: 

1)Планы на I полугодие 2022 года. 

Образовательные запросы и 

потребности молодых педагогов после 

первого погружения в 

образовательный процесс. 

Этот семинар был одним из самых 

популярных, так как эта тема всегда 

вызывает живой интерес как у детей, так 

и взрослых.  

Интересным было выступление самих 

молодых специалистов – успешных 



По факту: 

Семинар 

«Дополненная 

реальность» 

(дистанционный 

формат, февраль) 

 

2)Простые и доступные инструменты 

для создания эффекта дополненной 

реальности на уроке. 

3)Участие в конкурсах 

профессионального мастерства: 

подготовка материалов заочного тура 

и форматы очного этапа. 

участников конкурсов 

профессионального мастерства 

муниципального и регионального 

уровня.   

Март  

2022 
По плану: 

- 

По факту: 

Заседание 2 

Семинар «Как 

удержать 

дисциплину 

молодому 

специалисту» 

(заочно, март) 

 

Материал заседания был 

подготовлен и размещен 

на сайте для 

самостоятельного 

изучения молодыми 

специалистами, о чем 

были оповещены все 

педагоги через группу. 

Молодые специалисты много говорят 

о том, что вопросы дисциплины для 

них сейчас самые острые: если в 

классе не удается навести порядок, то 

уже не имеет значение, сколько 

приемов и методов знает педагог – он 

не успевает их применить. Поэтому 

этот вопрос я сделала сквозным в этом 

году – на 3 семинарах мы разбирали 

разные вопросы, связанные с 

дисциплиной, для этого было принято 

решение изменить годовой план 

заседаний Клуба. 

Хотя материал был доступен для 

изучения весь год, только небольшое 

количество педагогов решило, что эта 

тема заслуживает внимания - они не 

смогли найти времени для его изучения. 

Поэтому данную форму взаимодействия 

я признала малоэффективной – трудно 

оценить пользу от такого семинара.  

Апрель 

2022 
По плану: 

Заседание 2 

«Дисциплина: на 

уроке и перемене» 

 

По факту:  

Стажировочная 

площадка (МБОУ 

"СОШ№5") 

"Педагогический 

дизайн и 

современное 

образовательное 

мероприятие" 

(заочно, апрель)  

 

6 человек официально 

проучились на полном 

курсе, остальные 

частично смотрели 

отдельные блоки  

 

К сожалению, слово стажировка 

приобрело в последние годы 

негативную окраску, часто именно 

формат отпугивает потенциальных 

участников: боятся потерять много 

времени, не хотят отпрашиваться с 

уроков, хотят работать в своем 

режиме и ритме. 

При этом предлагаемая тема является 

очень актуальной сегодня, поэтому 

моя задача была привлечь молодых 

специалистов.   

Стажировка в формате видеокурса по 

блокам и модулям дала возможность 

педагогам построить свой 

индивидуальный маршрут, что было 

эффективнее, чем поголовное 

принуждение.  

Думаю, что эту практику следует 

продолжать. 



Апрель 

2022 

Муниципальный 

конкурс "Первые 

шаги в карьеру" 

(апрель) 

В Фестивале приняли 

участие 17 молодых 

педагогов из 6 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Колпашевского района: 

МАОУ «СОШ № 7» (7 

участников), МБОУ 

«Тогурская СОШ им. 

С,В.Маслова» (3 

участника), МБОУ «СОШ 

№ 5» (3 участника), 

МАОУ «СОШ № 4 им. 

Е.А.Жданова» 

г.Колпашево (2 

участника), МАОУ «СОШ 

№ 2» (1 участник) и МБУ 

ДО «ДЮЦ» (1 участник). 

В этом году фестиваль после перерыва 

прошел в очном формате, что 

положительно сказалось на динамике 

вовлечения молодых специалистов:  

количество участников возросло с 12 

до 17 человек.   

В ходе разминки «До чего дошёл 

прогресс!» молодые педагоги 

представляли проблемные ситуации, 

возникающие в педагогической 

деятельности, предлагали их решения. 

Участникам Фестиваля в качестве 

кейсов были предложены 

видеофрагменты из кинофильмов о 

школе. 

 

Формат разбора педагогических кейсов 

соответствует современным реалиям и 

форматам конкурсов областного и 

федерального значения, поэтому 

необходимо продолжать работу в этом 

направлении.  

На Фестивале присутствовали 

обучающиеся сетевого педагогического 

класса МБУ ДО «ДЮЦ» и учителя-

наставники из 2 муниципальных 

общеобразовательных организаций6 

МАОУ «СОШ № 7» (2 наставника) и 

МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С,В.Маслова» (1 наставник). Данную 

практику планирую продолжать. 

 

Май 2022 

 
По плану:  

Заседание 3 

 «Лайфхак от 

современного 

учителя»  

 

По факту:  

Заседание 3 

Семинар «Лайфхак 

от современного 

учителя» (очно, 

май) 

Первое большое очное 

заседание после долгого 

перерыва. 22 участника.  

Конец учебного года – самое 

непродуктивное время для общих 

собраний, отмечается очень низкий 

уровень мотивации и отсутствие 

желания изучать дополнительный 

материал.  

Семинар был разработан с учетом того, 

что молодые специалисты не до конца 

умеют эффективно использовать 

простые инструменты, особенно в 

области классного руководства: 

командные игры на знакомство, на 

сплочение.  

Во 2 части семинара участники смогли 

поделиться полезными «лайфхаками», 

которые они смогли открыть в своей 

практике. По мнению педагогов такой 

опыт будет полезен всем молодым 

специалистам. 

Июнь 2022 

 
По плану:  

Заседание 4 

«ЦОС: лучшие 

инструменты и 

В программе могли 

принять участие все 

желающие, оповещение 

прошло через группу 

Вместо запланированного семинара я 

подготовила и предложила молодым 

специалистам подборку полезных 

ресурсов для самоизучения, в том 

Изучая анкеты молодых специалистов, я 

пришла к выводу, что за 3 года они 

слышали много про ЦОС, но многие из 

них говорят о том, что их волнует 



ресурсы в арсенале 

учителя» 

(Онлайн) 

По факту: 

«Летний дневник» 

от компании 

«Сферум» 

молодых специалистов 

района. 

числе на платформе «Сферум». проблема профессионального и 

эмоционального выгорания. Поэтому 

«Летний дневник» стал отличным 

решением этой проблемы. 

Июль  

2022 
По плану:  

Дистанционная 

методическая 

работа 

Индивидуальные 

консультации, создание 

группы в Telegram 

Проблема: не все 100% включены в 

группу 

Решение: распространить ссылку для 

включения в группу через 

администрацию ОО 

 

 

Август 

2022 
По плану:  

Заседание 5 

Организационное 

собрание клуба.  

Обновление банка 

данных молодых 

педагогов. 

 

По факту:  

Заседание 4 

Практико-

ориентированный 

семинар «Создание 

интегрированной 

образовательной 

среды» (очно, 

август) 

Обновление банка 

данных молодых 

педагогов. 

23 участника очного 

мероприятия + участие 

сетевого партнера МБУ 

«Библиотека» МО 

«Колпашевский район» 

С одной стороны, мероприятие 

является обязательным для 

посещения, поэтому можно не 

переживать за посещаемость, а с 

другой стороны, так как оно 

проходило очно в рамках 

Образовательного форума в разных 

залах библиотеки, то не было 

возможности организовать 

трансляцию для участников из сел и 

других отдаленных населенных 

пунктов. 

Решение: заранее оповещать 

администрацию ОО о том, что 

молодые специалисты будут заняты в 

этот момент, чтобы не возникало 

препятствий для их поездки в 

Колпашево на семинар. 

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.  

Сентябрь 

2022  
По плану:  

 

Заседание 6 

«Особые дети: 

Очно семинар посетили 

12 человек, для остальных 

специалистов вся 

информация 

Некоторые участники признались, что 

не смогли принять участие из-за 

проблем с расписанием. 

Решение: еще более тщательно 

Практически все из присутствовавших 

сказали, что планируют в этом году 

принять участие в профессиональных 

конкурсах, поэтому во время семинара 



ОВЗ» 

 

По факту: 

Заседание 5  

Консультация по 

подготовке 

конкурсных 

материалов 

молодых 

специалистов 

(очно, сентябрь) 

продублирована в 

формате видеомастер-

класса и статьи на сайте в 

разделе «Молодые 

специалисты», об этом 

оповещены все молодые 

специалисты района. 

подходить к выбору времени для 

семинара, выходить на 

администрацию ОО. 

было много практических вопросов, на 

которые были даны ответы. Это была 

одна из самых востребованных тем, по 

мнению молодых педагогов. 

Октябрь 

2022 
По плану: 

- 

По факту: 

Заседание 6 

Методический 

семинар 

«Повышаем 

методическую 

грамотность» 

(очно, октябрь) 

 

18 человек 

 

На заседании Клуба были 

рассмотрены следующие вопросы: 

1) Анализ учебного занятия. 

Самоанализ 

2) Технологическая карта урока 

3) Работа с экспертной картой 

(практикум). 

Во время работы в группах 

выяснилось, что участникам не только 

тяжело строить свою деятельность, но 

и анализировать чужие уроки и 

технологические карты: многие не 

выделяют используемые технологии, 

приемы и методы работы.  

Решение: Провести семинар, 

направленный на изучение методов, 

приемов и форм работы. 

Некоторые молодые специалисты 

продемонстрировали высокий уровень 

методической подготовки, что говорит о 

том, что в районе есть потенциальные 

участники конкурсов профессионального 

мастерства, с которыми нужно работать 

адресно. Для остальных необходимо 

чаще проводить методические семинары, 

в том числе на уровне внутришкольной 

системы повышения квалификации. 

Ноябрь 

2022 
По плану:  

Заседание 7 

«Особые дети: кто 

такие 

«олимпиадники»?» 

(дистанционная 

форма) 

По объективным 

причинам было 

предложено заменить 

формат «Заседание 

Клуба» на заочный 

семинар. «Методический 

блокнот» был 

Единственным минусом данного 

мероприятия является невозможность 

отследить, сколько человек смогли 

реально внедрить представленные 

приемы работы в свою практику. 

Положительным моментом такого 

взаимодействия является мгновенная 

обратная связь, разъяснения, какие 

проблемы могут возникнуть на практике 

от автора разработки – Лобастовой М.П. 

В итоговом анкетировании молодые 

педагоги указывали, что работа со 



 
По факту: 

Заседание 7 

Работа с 

«Методическим 

блокнотом» (автор 

Лобастова М.П.) 

(заочно, ноябрь) 

 

представлен в группе 

всем желающим, 100% 

оповещение. 

 

специалистами очень интересна им, 

поэтому работу в этом направлении 

планирую продолжать. 

 

Декабрь 

2022 
По плану: 

Заседание 8 

Семинар-

практикум 

«Маленькие игры 

больших людей» 

 

По факту: 

Заседание 8 

Круглый стол по 

теме «Мифы и 

реальность 

современной 

школы» (очно, 

декабрь) 

Семинар был проведено 

очно в формате круглого 

стола совместно с 

Дроженко О.Н. 

(заместитель директора 

по учебно-

производственной работе 

ОГБПОУ «КСПК») и 

участием студентов 3 

курса сетевого партнера 

ОГБПОУ «КСПК», 

обучающихся по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах». 

Будущие педагоги поделились своими 

страхами и ожиданиями от первого 

года работы, предложили свои 

решения этих вопросов, которые 

помогут им уже сейчас начать 

подготовку к работе в школе. 

Учителя со стажем от 0 до 2 лет 

рассказали и о том, с какими они 

реальными трудностями столкнулись 

в начале своего пути, поделились 

своими решениями и идеями, как 

можно избежать их. Очень 

порадовало, что часто звучало слово 

«наставник» - многие педагоги 

отмечали, что именно наставники 

помогают им справляться с 

трудностями в работе, с 

необоснованными страхами. 

Педагоги со стажем больше 3 лет 

выступили в роли экспертов: они 

проанализировали «проект» под 

названием «молодой специалист» по 

формуле SWOT - назвали сильные и 

слабые стороны начинающих 

учителей, обсудили возможности и 

риски, которые создает для них 

внешняя среда (школа). Такой анализ 

Встреча получилась очень 

вдохновляющей. На прощание участники 

мероприятия говорили о том, что для них 

было очень важно услышать проблемы и 

боли других, так как оказалось, что все 

беды общие. А ведь именно по этой 

причине многие молодые коллеги хотят 

бросить все и уйти из школы: кажется, 

что только у тебя все плохо и ничего не 

получается. А оказывается, что и 

опытные коллеги сталкиваются со 

схожими проблемами - и они могут 

поделиться опытом, как эти трудности 

преодолеть.   



помог взглянуть на ситуацию 

комплексно.  

Декабрь   

2022 

Итоговое 

анкетирование по 

работе Клуба 

молодых педагогов 

Колпашевского 

района 

 

 

Оповещены все молодые 

специалисты района, 

приняли участие в опросе 

всего 26 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 2022 года 

 

№ п/п Наименование показателя  План Факт 

1.  Количество заседаний Клуба молодых педагогов, проведённых 

в течение года 

не менее 4 8 

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% 100% (100% оповещены обо всех 

мероприятиях, видеозаписи 

представлены – нужно только 

желание, чтобы их посмотреть) 

4.  Количество публикаций в СМИ о деятельности Клуба молодых 

педагогов 

не менее 2 4 (посты в социальных сетях) 

5.  Количество публикаций молодых педагогов в СМИ  не менее 5 5 (официальные издания и 

порталы, кроме этого, есть 

посты на сайтах ОО) 

6.  Количество участников конкурсов профессионального не менее 3 7 активных участников конкурсов 



мастерства из числа молодых педагогов (Молодой 

специалист, Молодой учитель, конкурсного отбора на 

назначение премии Главы района и т.д.) 

(см. Приложение)  

 

 


