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Анализ деятельности за 2019-2020 учебный год 

 Цели и задачи ЦНМС, поставленные на текущий год, 

эффективность их выполнения. 
        В 2019 - 2020 учебном году основная цель работы Центра научно – 

методического сопровождения развития молодых педагогов – создать 

педагогические условия эффективного развития профессиональной 

компетентности педагога, оказать практическую помощь молодым  

специалистам  в вопросах совершенствования теоретических и практических 

знаний и повышение их педагогического мастерства. 

     На 2019-2020 учебный год были определены задачи: 

 

- Формирование у молодого специалиста потребности в непрерывном 

самообразовании, к овладению новыми формами, методами, приѐмами 

обучения и воспитания учащихся, умению практической реализации 

теоретических знаний, обеспечение профессионального и творческого роста 

молодых педагогов. 

- Освоение педагогами современных образовательных технологий и методов 

педагогической деятельности. 

- Ликвидация недостатков знаний, формирование профессиональных умений, 

необходимых для выполнения должностных функций.  

- Формирование индивидуального стиля творческой деятельности; 

вооружение начинающего педагога конкретными знаниями и умениями 

применять теорию на практике. 

-Создание условий для углубления и применения знаний основ науки в 

соответствии с профилем образования и  требованиями к современному 

уроку. 

-Создание информационного пространства для самостоятельного овладения 

профессиональными знаниями. 

Направления работы: 

 
 Диагностические исследования; 

 Консультационная работа; 

 Самообразование педагога; 

 Семинары и практикумы; 

 Посещение уроков опытных педагогов; 



 Участие в методических мероприятиях разных уровней. 

В современных условиях  выпускник вуза, колледжа должен в максимально 

короткие сроки адаптироваться в новых для него условиях практической 

деятельности. Сегодня наставничество  заслуживает самого пристального 

внимания, в нем отражена жизненная необходимость выпускника учебного 

заведения получить поддержку опытного профессионала, который способен 

предложить практическую и теоретическую помощь на рабочем месте. 

Процесс наставничества затрагивает интересы  трѐх субъектов 

взаимодействия: обучаемого, самого наставника и организации-работодателя. 

Формы работы 
Для того чтобы повысить профессиональное мастерство педагогов, 

используются разные формы работы. 

Процесс повышения профессионализма молодых специалистов 

предполагается строить с учѐтом следующих факторов: 

-   уровень  базового образования,  теоретическая подготовленность; 

-   индивидуальных особенностей. 

-  уровень профессиональных потребностей педагога (каких результатов в 

своей деятельности хотят добиться) 

- имеют ли практический опыт с детьми. 

Прогнозируемый результат: 

 
- Умение планировать учебную деятельность,  как собственную, так и 

ученическую, на основе творческого поиска через самообразование. 

- Становление молодого учителя как учителя-профессионала. 

- Повышение методической, интеллектуальной культуры учителя. 

- Овладение системой контроля и оценки знаний учащихся.  

- Умение проектировать воспитательную систему, работать с классом на 

основе изучения личности ребенка, проводить индивидуальную работу.  

Эффективность выполнения задач: 

Задачи Мероприятия 

Формирование потребности у 

молодых учителей в непрерывном 

самообразовании 

Составление календарно-

тематического планирования по 

предмету.  



Планирование воспитательной 

работы с классом. 

  Взаимопосещение уроков молодыми 

педагогами и их наставниками.  

Анализ и самоанализ урока. 

Организация педагогического 

мониторинга. 

 Изучение ППО коллег.  

Практическое применение 

современных образовательных 

технологий, активных форм и 

методов обучения.  

Использование ИКТ в 

образовательном процессе. 

Формирование индивидуального 

стиля творческой деятельности 

Диагностика своего  опыта.  

Участие специалиста в работе 

методических объединений и 

различных формах повышения 

квалификации. 

Создание условий для 

профессионального становления и 

роста профессионального мастерства 

молодых педагогов 

 Повышение методического 

мастерства через систему 

внутреннего и внешнего повышения 

квалификации. 

Планирование работы по 

самообразованию с учетом 

особенностей организации 

образовательного процесса школы. 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

 

Выводы:  

 

Период адаптации молодых специалистов прошел успешно. Молодым 

специалистам  оказывается помощь в вопросах совершенствования 

теоретических знаний, повышения профессионального мастерства. 

 

 

По выполнению всех поставленных задач: 

1. Анализ условий. Работа с кадровым составом: 

http://www.velikol.ru/dostb/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83b/main.html
http://www.velikol.ru/dostb/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83b/main.html


Кол-во 

педагогов 

ЦНМС 

Образование высшая  

кв. кат. 

первая 

кв. 

кат. 

соотв. б/к Педагогический стаж 

 высшее неполное 

высшее 

среднее 

спец. 

    до 

3 

лет 

3 

-

10 

11-

15 

16-

20 

21-

25 

более 

25 

36 30 0 6 1 12 1 22 22 14 - - - - 

 

2. Аттестация, ее итоги, результаты: 

В 2019-2020 уч. году аттестацию прошли 6 человек. 

на I к – 5 человека; 

-на высшую к/к-1 человека. 

ФИО  ОУ Категория Подтверждение  Впервые  

Миронычева 

Ирина 

Павловна  

МБОУ «Гимназия 

№3» 

Первая - Впервые 

Смирнова Анна 

Геннадьевна 

МБОУ "СОШ 

№8" 

Первая - Впервые 

Балкаева 

Наталия 

Евгеньевна 

МБОУ "СОШ 

№8" 

Первая - Впервые 

Королькова 

Юлия 

Геннадьевна 

МБОУ "СОШ 

№8" 

Первая - Впервые 

Спиридонова 

Елена 

Алексеевна 

МБОУ "СОШ 

№7" 

Высшая - Впервые 

Пономарева 

Ирина 

Павловна 

МБОУ «Гимназия 

№ 6» 

Первая - Впервые 

Выводы: 

Основными формами работы по повышению педагогического мастерства 

стали:  

- прохождение плановой курсовой переподготовки; 

-участие в заседаниях методического объединения школы, городских 

семинарах, конференциях;  

- работа над индивидуальной методической темой; 

-обобщение опыта собственной педагогической деятельности;  

-изучение опыта работы лучших учителей города. 

 



Повышение квалификации:  

№п/п ФИО ОУ Курсы повышения 

квалификации 

1.  Холов Рустам 

Махмадризович 

МБОУ 

"СОШ №2" 

Оказание первой медицинской 

помощи 

Формирование УУД в условиях 

учебного сотрудничества в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО   

«Профилактика коровируса, 

гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

2.  Родякина Анастасия 

Ивановна 

МБОУ 

"СОШ №2" 

Оказание первой медицинской 

помощи 

Проектная деятельность в 

условиях учебного сотрудничества 

«Профилактика коровируса, 

гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

3.  Позднякова Валерия 

Юрьевна 

 

МБОУ 

"СОШ №2" 

Оказание первой медицинской 

помощи 

Формирование УУД в условиях 

учебного сотрудничества в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО  

 «Профилактика коровируса, 

гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

4.  Блохина Алина Юрьевна МБОУ 

«Гимназия 

№3» 

Оказание первой медицинской 

помощи 

Формирование УУД в условиях 

учебного сотрудничества в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО  

 «Профилактика коровируса, 

гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

5.  Евдокимова Зоя МБОУ 

«Гимназия 

Оказание первой медицинской 



Максимовна №3» помощи 

«Профилактика коровируса, 

гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

6.  Кувшинова Ксения 

Александровна 

МБОУ 

«Гимназия 

№3» 

Оказание первой медицинской 

помощи 

«Профилактика коровируса, 

гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

7.  Миронычева Ирина 

Павловна 

МБОУ 

«Гимназия 

№3» 

Оказание первой медицинской 

помощи 

Формирование УУД в условиях 

учебного сотрудничества в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО   

«Профилактика коровируса, 

гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

8.  Петрушина Александра 

Валерьевна 

МБОУ 

«Гимназия 

№3» 

Оказание первой медицинской 

помощи 

9.  Доронина Дарья 

Павловна 

МБОУ 

«Гимназия 

№3» 

Оказание первой медицинской 

помощи 

Профессионально-педагогическая 

компетентность учителя 

физической культуры 

«Профилактика коровируса, 

гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

 

10.  Шамина Алина 

Андреевна 

Центр 

развития 

ребенка 

"Шанс" 

Оказание первой медицинской 

помощи 

«Профилактика коровируса, 

гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

11.  Смирнова Анна МБОУ Оказание первой медицинской 



Геннадьевна "СОШ №8" помощи 

«Профилактика коровируса, 

гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

12.  Дурягин Даниил 

Дмитриевич 

МБОУ 

"СОШ №5" 

Оказание первой медицинской 

помощи 

«Профилактика коровируса, 

гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

13.  Паздерина Карина 

Сергеевна 

МБОУ 

"СОШ №5" 

Оказание первой медицинской 

помощи 

«Профилактика коровируса, 

гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

14.  Кузнецов Владислав 

Андреевич 

МБОУ 

"СОШ №7" 

Оказание первой медицинской 

помощи 

«Профилактика коровируса, 

гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

15.  Балкаева Наталия 

Евгеньевна 

МБОУ 

"СОШ №8" 

Оказание первой медицинской 

помощи 

«Профилактика коровируса, 

гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

16.  Королькова Юлия 

Геннадьевна 

МБОУ 

"СОШ №8" 

Оказание первой медицинской 

помощи 

«Профилактика коровируса, 

гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

17.  Спиридонова Елена 

Алексеевна 

МБОУ 

"СОШ №7" 

Оказание первой медицинской 

помощи 

Формирование УУД в условиях 

учебного сотрудничества в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО   

«Профилактика коровируса, 



гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

18.  Лябаш Александра 

Юрьевна 

МБОУ 

"СОШ №8" 

Оказание первой медицинской 

помощи 

«Профилактика коровируса, 

гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

19.  Седоплатова Юлия 

Николаевна 

МБОУ 

"СОШ №8" 

Оказание первой медицинской 

помощи 

Формирование УУД в условиях 

учебного сотрудничества в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

 «Профилактика коровируса, 

гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных   

20.  Солдатенкова Оксана 

Анатольевна 

МБОУ 

"СОШ №8" 

Оказание первой медицинской 

помощи 

«Профилактика коровируса, 

гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

21.  Седоплатова Юлия 

Николаевна 

МБОУ 

"СОШ №8" 

Оказание первой медицинской 

помощи 

«Профилактика коровируса, 

гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

22.  Тарабарина Юлия 

Вадимовна 

МБОУ 

"СОШ №7" 

Оказание первой медицинской 

помощи Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей младшего школьного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной 

школы" 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 



23.  Спиридонова Елена 

Алексеевна 

МБОУ 

"СОШ №7" 

Оказание первой медицинской 

помощи Использование 

современных образовательных 

технологий при формировании 

новых образовательных 

результатов школьников в 

условиях ФГОС общего 

образования 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

24.  Волгин Максим 

Владимирович 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 6» 

Оказание первой медицинской 

помощи 

Профессионально-педагогическая 

компетентность учителя 

физической культуры 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

25.  Газзаева Елена 

Валерьевна 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 6» 

Оказание первой медицинской 

помощи 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

26.  Рзянина Алина 

Александровна 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 6» 

Оказание первой медицинской 

помощи 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

27.  Пивкина Светлана 

Николаевна 

МБОУ 

"СОШ №5" 

Оказание первой медицинской 

помощи 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

28.  Волгин Максим 

Владимирович 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 6» 

Оказание первой медицинской 

помощи 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других респираторных 



вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

29.  Газзаева Елена 

Валерьевна 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 6» 

Оказание первой медицинской 

помощи 

Формирование УУД в условиях 

учебного сотрудничества в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО   

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

30.  Пономарева Ирина 

Павловна 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 6» 

Оказание первой медицинской 

помощи 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

31.  Душенькина Светлана 

Игоревна 

МБОУ 

«СОШ №4» 

Оказание первой медицинской 

помощи 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

32.  Луцик Эмма 

Анатольевна 

МБОУ 

«СОШ №4» 

Оказание первой медицинской 

помощи 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

33.  Шевелѐва Анастасия 

Дмитриевна 

МБОУ 

«СОШ №4» 

Предупреждение детского 

травматизма и оказание 

доврачебной медицинской 

помощи при травмах на уроках 

физической культуры с учетом 

требований ФГОС ООО и СОО 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

34.  Федосова Анастасия 

Николаевна 

МБОУ 

«Образовате

льный центр 

Оказание первой медицинской 

помощи 

«Профилактика коронавируса, 



№1» гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

35.  Дурдыева Анастасия 

Ивановна 

МБОУ 

«Образовате

льный центр 

№1» 

Оказание первой медицинской 

помощи 

«Профилактика коровируса, 

гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

36.  Козлирчук Наталья 

Сергеевна 

МБОУ 

"СОШ №5" 

Оказание первой медицинской 

помощи 

Проектная деятельность учащихся 

в основной школе: способы 

реализации требований ФГОС 

ООО 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

 

Выводы: большая часть учителей, запланированных на повышение 

квалификации, прошли курсовую переподготовку. 

    Рекомендации: мотивировать учителей на непрерывное повышение 

педагогического мастерства; в начале учебного года предоставить список 

сайтов в Интернете, где предлагают дистанционное обучение; обеспечить 

выполнение плана повышения квалификации через курсы в ГБОУ ВПО МО 

"АСОУ". 

    В городе созданы условия для совершенствования педагогического 

мастерства. На основании самоанализа педагогической деятельности и 

выявленных профессиональных затруднений педагогических работников 

определяется необходимость для них в курсовой переподготовке. Ежегодно в 

рамках самообучающейся организации составляются личные заказы 

педагогов на повышение квалификации. Имеются статистические данные о 

курсовой подготовке педагогических кадров за последние три года. 

Отслеживается эффективность курсовой подготовки. Эффективность 

подтверждается разработкой программ, методических рекомендаций, а также 

публикациями учителей школ. Повышение квалификации педагогических 

работников осуществляется на основе перспективного плана курсовой 

подготовки, с учѐтом запросов педагогов, результатов их педагогической 

деятельности, с учѐтом целей и задач, стоящих перед образовательным 

учреждением. Курсовая переподготовка пройдена у всех учителей.  

Основные направления повышения квалификации педагогических 

работников школ:  



1. Совершенствование теоретических знаний в области педагогики и 

психологии.  

2. Совершенствование технологической подготовки учителей, в том числе, в 

области информационно-коммуникационных технологий. 

 3. Совершенствование методической подготовки учителей в условиях 

модернизации системы образования, перехода на новые образовательные 

стандарты. 

     Данные показатели свидетельствуют о достаточном уровне 

профессиональной компетенции педагогических коллективов, их творческом 

росте, который обеспечивается организацией работы педагогов по овладению 

достижениями психолого-педагогической науки, постоянным 

стимулированием их самообразования.  

    

 

 

  Заседания ЦНМС, анализ различных форм методической работы (за 

истекший год): мероприятия, организованные  в истекшем году. 
 

На первом заседании КМП внимание молодых педагогов было обращено на 

активную жизненную позицию учителей и участие в профессиональных 

конкурсах,  как площадку для развития профессионального мастерства. 

           В сентябре – октябре были обновлены списки участников клуба.   

КМП активно включился в подготовку молодых педагогов к городскому 

конкурсу «Педагогический дебют». В МБОУ "СОШ №2" был проведен 

методический семинар по подготовке к конкурсу, также проводились 

дистанционные консультации.  

 На сайте «Виртуальный методический кабинет» функционирует 

страница «Клуб молодых специалистов», на котором представлена 

следующая информация:  

 Анализ работы Клуба молодых специалистов  

 Сведения о профессиональных потребностях молодых педагогов 

  Положение о городском клубе молодых специалистов 

 Положение о проведении игры КВН среди молодых педагогов г.о. 

Ивантеевка Московской области  

 Положение о Фестивале молодых педагогов - 2020 

 Создана группа «Клуб молодых специалистов» в приложении для 

мобильных устройств Вайбер и Вацап, которая позволила 

своевременно информировать молодых специалистов, проводить 

консультации и осуществлять виртуальное общение. 

     В систему научно-методического сопровождения молодых специалистов 

на начальном этапе включена встреча с ветеранами педагогического труда 

муниципальной системы образования, с председателем комитета образования 

и руководителями общественных организаций, т.к. данное мероприятие 



позволяет не только выявить профессиональные затруднения молодых 

педагогов, но и «донести» их до администрации города, а также до 

преподавателей, ведущих работу с молодыми специалистами в ОО. 

  По итогам первой встречи с молодыми специалистами проведен анализ карт 

затруднений молодых педагогов. Определена степень затруднения в 

различных аспектах педагогической деятельности у молодых педагогов:  

• Обеспечение дисциплины и активного внимания на уроке (до 86 % 

опрошенных).  

• Составление рабочей программы (до 63 %).  

• Оформление портфолио учителя (до 73 %).  

• Оснащение учебного кабинета (до 69 %).  

• Составление календарно-тематического планирования (до 65 %)  

• Контрольно-оценочная деятельность учителя (до 63 %)  

• Предупреждение неуспеваемости школьников (до 58 %)  

• Мониторинг в образовательной деятельности (до 53 %)  

• Оформление поурочного плана (до 62%)  

• Использование индивидуального и дифференцированного подхода (до 61%)  

• Решение конфликтных ситуаций (до 60%)  

• Моделирование воспитательной системы класса (до 61%)  

• Умение выстроить взаимоотношения с родителями учеников (до 60%)  

• Анализ и самоанализ урока (до 57%)  

• Формулирование триединой цели на каждое занятие (до 57%)  

• Система работы с одаренными детьми (до 57%)  

• Интегрированное (инклюзивное) обучение (до 57%)  

• Формы работы с родителями (до 57%)  

• Знание и применение приемов и методов обучения (до 50%)  

• Знание и применение основ ораторского искусства (до 50%)  

• Здоровьесберегающая деятельность учителя на уроке (до 50%)  

• Работа учителя над темой самообразования (до 54%)  

• Умение выстроить взаимоотношения с учениками (до 54%)  

• Умение выстроить взаимоотношения с администрацией ОУ (до 54%)      

        Анализ карт затруднений помогает выявить затруднения научного, 

методического и дидактического характера педагогов города и изучить 

запросы образовательной практики на научно-методическое сопровождение.  

Можно выделить 2 основные проблемы, с которыми сталкивается молодой 

педагог:  

1. Отсутствие навыков составления школьной документации и работы с 

нормативными документами  

2. Выстраивание взаимоотношений со всеми участниками образовательного 

процесса (коллегами, учениками, родителями, администрацией), в том числе 

и обеспечение дисциплины и активного внимания на уроке.  



Особо следует выделить затруднение молодых педагогов в оформлении 

портфолио учителя (до 75 % опрошенных).  

         В рамках организационно-методического и научно-методического 

сопровождения молодых специалистов города проводятся индивидуальные и 

тематические консультации для молодых специалистов, обучающие и 

информационные семинары, Фестиваль педагогических идей «Мое первое 

открытие». 

        В течение 2019-2020 учебного года было проведено всего 5 

дистанционных семинаров различной тематики.  

1.Семинар тренинг-практикум «Адаптация молодых учителей к новым 

условиям. » 

2.Семинар-практикум для педагогов "Современные технологии как 

инструмент управления качеством образования" 

3.Семинар – практикум "Анализ эффективности урока" 

4.Семинар "Применение активных методов обучения на разных этапах 

уроков" 

5. Семинар "Личностный и профессиональный рост педагогов"  

     

  Таким образом, в ходе методического сопровождения молодых педагогов 

используются следующие формы работы:  

- проведение индивидуальных консультаций для молодых специалистов;  

- анкетирование;  

-проведение мастер-классов педагогов-наставников для молодых 

специалистов;  

-проведение семинаров по актуальным темам образовательной практики;  

-деловые игры;  

- мастер-классы наставников;  

- приглашение молодых специалистов в качестве членов жюри на различные 

социально значимые образовательные мероприятия;  

- подготовка к публикации на сайте статей молодых специалистов.  

      Все вышеперечисленные формы работы помогают достичь главной цели 

работы клуба: профессиональной и социально-психологической адаптации 

молодых специалистов в условиях современной образовательной среды, 

путем совершенствования профессиональных навыков начинающих 

педагогов; формирования навыков эффективной коммуникации; создания 

условий для профессионального роста и творческой самореализации 

молодых специалистов. 

3. Участие в профессиональных конкурсах в 2019/2020 уч. году: 

 
№п/п ФИО Название 

конкурса 

Уровень Результат 

(победитель 

(1 место), 

призер 



(2,3 место), 

лауреат 

(участник) 
1 Кувшинова Ксения 

Александровна 
"Педагог года-2020", 

номинация "Дебют" 
Региональный Лауреат 

2 Нариманишвили 

Георгий Паатаевич 
"Педагог года-2020" Муниципальный Победитель 

3. Волгин Максим 

Владимирович 
 

"Педагог года-2019", 

номинация "Дебют" 
Муниципальный Победитель 

Выводы:  

     Участие  в муниципальных, региональных и областных  

профессиональных конкурсах  характеризует стремление учителя не только к 

передаче своего, но и восприятию чужого опыта, его профессиональное 

честолюбие, конкурентоспособность. Сам факт участия в каком-либо 

профессиональном конкурсе, независимо от достигнутого результата (победа 

или  участие) определенно свидетельствует в пользу претендента, так как 

характеризует стремление учителя к постоянному повышению своей 

профессиональной компетентности, его возможности для профессионального 

роста.  «Участие в конкурсах – фактор профессионального роста педагога». 

     Задача Центра - привлечь молодых специалистов к участию в конкурсах, 

помочь им обобщить их педагогический опыт и оформить работы в 

соответствии со всеми конкурсными требованиями. 

    

4. Общая оценка работы  ЦНМС  за 2019/2020  учебный год: 
-создание городского Клуба молодого педагога  дало возможность, изучив  

профессиональные потребности и пробелы в деятельности, координировать и 

целенаправленно воздействовать на рост педагогического мастерства 

молодых учителей; 

-молодые педагоги  получили возможность  для изучения, обобщения, 

распространения собственного опыта; 

-внеконкурентной среде, созданы условия для самопознания и 

самореализации;  

-молодые педагоги  получили возможность  для общения друг с другом. 

 

Вывод по работе:  

Поставленные задачи  можно считать частично реализованными.  

 

Цели и задачи ЦНМС  на следующий  2020/2021уч. год. 

 

Цель: Создать условия для сохранения и развития кадрового потенциала 

системы образования. 

Задачи: 

 -организация профессиональной коммуникации; 



-оказание организационно - методической помощи молодым специалистам;  

-проведение опытными педагогами учебно-методических занятий для 

начинающих педагогов; 

-обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

-создание условий  для    творческой самореализации. 

 


