
  

  



 

  
  

нации «Молодой педагог» во все конкурсы); 

- 

- 

программы ПДС для молодых специалистов образовательных организаций (учителя иностранных языков, учителя начальных классов, 

воспитатель ДОО); 

целевая модель наставничества в форме «учитель-учитель». 

Практическая деятельность 

С целью для становления личности и профессионального роста молодых педагогов организовано участие молодых специалистов в кон- 

курсах: 

- 

- 

- 

- 

- 

городском конкурсе «Учитель года Сочи» - 12 чел.; 

городском конкурсе «Воспитатель года» - 7 чел.; 

городском конкурсе «Сердце отдаю детям» - 3 чел.; 

городском конкурсе «Самый классный классный» - 2 чел.; 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Мой лучший урок» - 9 чел. 

Реализованы программы ПДС для молодых педагогов: 

- 

- 

- 

«Школа молодого учителя иностранного языка»; 

«Организация образовательной деятельности воспитателя в ДОУ»; 

«Система оценивания достижений обучающихся в условиях ФГОС НОО». 

Кроме того, молодые педагоги являются постоянными участниками методических мероприятий МКУ СЦРО (семинары, КПК и др.). Так 

в 2020 году 218 молодых педагогов приняли участие в 48 методических мероприятиях, на которых организуется профессиональное общение с 

опытными педагогами. 

Организовано участие молодых педагогов в краевых мероприятиях: 

- 

- 

- 

- 

Краевой семинар по теме: «Организация непрерывного профессионального мастерства молодых педагогов»; 

Молодежный педагогический форум «Линейка»; 

Краевой вебинар по теме: «Актуальные проблемы молодых учителей, работающих с детьми с ОВЗ»; 

Краевой вебинар по теме: «Наставничество молодежи». 

Начата реализация целевой модели наставничества в форме «учитель-учитель» в образовательных организация г.Сочи. Определены 12 

пилотных образовательных организаций (общеобразовательные организации – 9, организации дополнительного образования – 3). Разработана 

дорожная карта внедрения целевой модели наставничества. 



  

  

Отчет о реализации плана мероприятий с молодыми педагогами за 2020 год 

№ Планируемое мероприятие 

Наименование Форма 

Категория 

участников 

Сроки Ответственные Отчетные 

документы/ 

ожидаемые результаты 

Диагностическая деятельность 

1 . 

. 

Анализ сохранности кад- мониторинг Заместители дирек- сентябрь – 

октябрь 

Цуренко И.В. База данных для осуществле- 

ния адресного методического 

сопровождения 

рового состава молодых 

педагогов в образователь- 

ных организациях города 

торов, курирующих 

работу с молодыми 

педагогами в ОО 

2 

3 

Анкетирование молодых анкетирова- Молодые педагоги 

ОО 

Апрель-июнь Цуренко И.В., 

методисты 

Актуальная информация для 

осуществления адресного ме- 

тодического сопровождения и 

корректировки программных 

мероприятий 

педагогов с целью выяв- 

ления проблем в процессе 

профессиональной адап- 

тации 

ние 

. 

. 

Анализ анкет молодых анализ анкет 

педагогов с целью выяв- 

ления проблем в процессе 

профессиональной адап- 

тации 

Методисты, руко- 

водители, замести- 

тели руководителей 

ОО 

август 
Цуренко И.В. Анализ анкет 

Методическая деятельность 

1 Разработка положений о Молодые педагоги 

ОО 

В течение всего 

периода 

Цуренко И.В., Приказы УОН о проведении 

конкурсов: проведении городских 
ответственные 

методисты 
(муниципальных этапов 

краевых) конкурсов с уче- 

том участия молодых пе- 

дагогов (включение но- 

минации «Молодой педа- 

гог» во все конкурсы) 

от 04.03.2020 №318 «О про- 

ведении…»; 

от 27.02.2020 №288 «О прове- 

дении…»; 

от 12.10.2020 №1019 «О про- 

ведении…»; 



  

  

№ Планируемое мероприятие 

Наименование Форма 

Категория 

участников 

Сроки Ответственные Отчетные 

документы/ 

ожидаемые результаты 

Программа ПДС 2 . 

. 

Разработка программ Молодые педагоги 

ОО 

Июнь - август Степанова К.С., 

профильные ме- 

тодисты 

ПДС для молодых специ- 

алистов образовательных 

организаций 

3 Разработка целевой моде- 

ли наставничества в фор- 

ме «учитель-учитель» в 

общеобразовательных ор- 

Заместители дирек- Октябрь - ноябрь 

торов, курирующих 

Степанова К.С. Приказ УОН от 11.11.2021 

№1161 «О внедрении целевой 

модели наставничества…» работу с молодыми 

педагогами в ОО, 

ганизациях г.Сочи в молодые педагоги 

2 020/2021 учебном году 
(пилотные ОО) 

Практическая деятельность 

1 

2 

3 

4 

. 

. 

. 

. 

Организация участия мо- 

лодых педагогов в город- 

ском конкурсе «Учитель 

года Сочи» 

Участие в 

конкурсе 

Молодые педагоги сентябрь-декабрь Цуренко И.В., Приказ УОН от 11.13.2020 

№1336 «Об итогах…», 

участников - 12 

ОО 
профильные ме- 

тодисты 

Организация участия мо- 

лодых педагогов в город- 

ском конкурсе «Воспита- 

тель года» 

Участие в 

конкурсе 

Молодые педагоги сентябрь - ноябрь Власенко Т.Ю. 

Голавская Н.И. 

Приказ УОН от 30.11.2020 

№1270 «Об итогах…», участ- 

ников - 7 

ДОО 

Организация участия мо- 

лодых педагогов в город- 

ском конкурсе «Сердце 

отдаю детям» 

Участие в 

конкурсе 

Молодые педагоги 

ОДО 

январь - март 

март-октябрь 

Приказ УОН от 17.03.2020 

№388 «Об итогах…», участ- 

ников - 3 

Организация участия мо- 

лодых педагогов в город- 

ском конкурсе «Самый 

Участие в 

конкурсе 

Молодые педагоги 

ОО/2 

Цуренко И.В., Приказ УОН от 14.10.2020 

№1032 «Об итогах…», участ- 
Голавская Н.И., 



  

  

№ Планируемое мероприятие Категория 

участников 

Сроки Ответственные Отчетные 

документы/ Наименование Форма 
ожидаемые результаты 

классный классный – Боровиковская 

И.В. 

ников - 2 

2 020» 

5 . Организация участия мо- 

лодых педагогов в кон- 

курсах методических ма- 

териалов 

Участие в 

конкурсе 

Молодые педагоги 

ОО, ДОО, ОДО 

Январь - декабрь Цуренко И.В., «Мой лучший урок» 

профильные ме- Приказы УОН: 

от 06.11.2020 №1139 «Об ито- тодисты 
гах (нач.)…», участников – 3; 

от 20.11..2020 №1218 «Об ито- 

гах (гум)…», участников – 2; 

от 27.11..2020 №1256 «Об ито- 

гах (дошк., доп)…», участни- 

ков – 3; 

от 04.12..2020 №1305 «Об ито- 

гах (естест.-мат.)…», участни- 

ков - 1. 

6 . Организация участия мо- 

лодых педагогов в крае- 

вом конкурсе «Педагоги- 

ческий дебют» 

Участие в 

конкурсе 

Молодые педагоги 

ОО, ОДО 

март Цуренко И.В., Письмо ГБОУ ИРО КК от 

профильные ме- 06.03.2020 №01-20/916 «О ре- 

зультатах заочного этапа…»; 

Приказ УОН от 12.03.2020 
тодисты 

№347 «Об участии в краевом 

конкурсе…» 

Приказы МОНиМП КК от 

0 2.12.2019 №4888 «О прове- 

дении…»; 

от 14.05.2020 №1441 «О вне- 

сении изменений…»; 

от 17.06.2020 №1650 «Об ито- 

гах…» 

Участник очного этапа - Мир- 

ная Ю.А. 



  

  

№ Планируемое мероприятие Категория 

участников 

Сроки Ответственные 

Цуренко И.В. 

Отчетные 

документы/ 

ожидаемые результаты 

Не проводился 

Наименование Форма 

7 . 

. 

Организация участия мо- 

лодых педагогов в крае- 

вом Семеновском слете 

Участие в 

слете 

Молодые педагоги 

ОО 

По плану ГБОУ 

ИРО КК 

8 Организация участия мо- 

лодых педагогов в крае- 

вых мероприятиях: 

Цуренко И.В. 

Краевой семинар по теме: 

« Организация непрерыв- Краевой се- руководители Ас- 

социации молодых 

специалистов 

13.02.2020 

г.Анапа 

Приказ УОН от 10.02.2020 

№151, отчет, материалы семи- 

нара 

ного профессионального минар 

мастерства молодых педа- 

гогов»; 
Приказ УОН от 17.09.2020 

№883, отчет, материалы фо- 

рума 

ИП ГБОУ ИРО КК от 

26.10.2020 №01-20/4120 

Молодежный педагогиче- 

ский форум «Линейка»; 
Руководители 

АМПК 

03.10.2020 

04.10.2020 

г.Москва 
Форум 

Актуальные проблемы Краевой ве- 

бинар 
Молодые педагоги 

Руководители ОО 

30.10.2020 
молодых учителей, рабо- 

тающих с детьми с ОВЗ ИП ГБОУ ИРО КК от 
Краевой ве- 

бинар 
1 1.12.2020 №01-20/4952 22.12.2020 Наставничество молодежи 

9 . Реализация программы Молодые учителя 

иностранного язы- 

ка/27 

Португалян Р.М. Программа ПДС 

ПДС по теме: «Школа мо- 

лодого учителя иностран- 

ного языка»: 

Практическая часть. 2 1.01.2020 - 
Мастер-класс молодых 

Мастер – 

класс 
учителей по теме: «Мой 

урок иностранного языка 

в рамках ФГОС» 

29.02.2020 

приказ МКУ СЦРО от 

17.01.2020 №5, материалы се- открытые 



  

  

№ Планируемое мероприятие Категория Сроки Ответственные Отчетные 

Наименование Форма участников документы/ 

ожидаемые результаты 

минара, сценарии уроков Открытые уроки молодых 

учителей на базе ОО 

уроки 

Практическая часть. 

Итоговое занятие. 
презентация 

опыта 

17.03.2020 приказ МКУ СЦРО от 

09.06.2020 №34, материалы 

семинара, сценарии уроков, 

внеклассных мероприятий и 

т.д. 

Презентация «Копилки 

молодого учителя». 

1 0. Реализация программы Молодые специа- 

листы ДОО /35 

Власенко Т.Ю. Программа ПДС 

ПДС по теме: «Организа- 

ция образовательной дея- 

тельности воспитателя в 

ДОУ»: 

- Методы и приемы 
Семинар 30.01.2020 приказ МКУ СЦРО от 

4.01.2020 №8, материалы се- 

минара 

работы с дошкольниками 

по реализации ФГОС ДО 
2 

- Практическая ра- 

«Проектирование Проектиро- 

вочный семи- 

нар 

бота: приказ МКУ СЦРО от 

25.02.2020 №19, материалы 

семинара 

образовательной деятель- 

ности с учетом возраст- 

ных особенностей детей 

2 7.02.2020 

(Алгоритм 

НОД)» 

составления 

- Практическая ра- Практиче- 

ский семинар 
приказ МКУ СЦРО от 

5.09.2020 №59, материалы 

семинара 

бота: «Структура анализа 

и самоанализа НОД в 

рамках ФГОС ДО» 

24.09.2020 
1 

1 1. Реализация программы Молодые учителя Боровиковская Программа ПДС 



  

  

№ Планируемое мероприятие Категория 

участников 

Сроки Ответственные Отчетные 

документы/ Наименование Форма 
ожидаемые результаты 

ПДС по теме: «Система 

оценивания достижений 

обучающихся в условиях 

ФГОС НОО»: 

начальных клас- 

сов/40 

И.В. 

приказ МКУ СЦРО от 

6.12.2019 №168, материалы 

семинара 

2 
- Электронные ре- Семинар 09.01.2020 

сурсы оценивания дости- 

жений обучающихся. Си- 

стема оценки «вчера» и 

сегодня» 

- 

приказ МКУ СЦРО от 

10.06.2020 №37, материалы 

семинара 

« 
Практиче- 

ский семинар 

11.06.2020 

25.08.2020 

Организация само- 

стоятельной деятельности 

учащихся 

1 

1 

2. Семинар по теме: «Разви- Мастер-класс Молодые педагоги Власенко Т.Ю. Приказ МКУ СЦРО от 

21.08.2020 №51, материалы 

семинара 

тие профессионального ДОО/35 

потенциала молодого пе- 

дагога – дошкольника» 

3. Организация участия мо- 

лодых педагогов в мето- 

дических мероприятиях 

МКУ СЦРО (семинары, 

КПК и др.) 

Слушатели Молодые педагоги 

ОО 

Январь - декабрь Цуренко И.В., 

профильные ме- 

тодисты 

218 молодых педагогов при- 

няли участие в 48 методиче- 

ских мероприятиях МКУ 

СЦРО 

1 4. Реализация целевой моде- Заместители дирек- Ноябрь - декабрь 

торов, курирующих 

работу с молодыми 

педагогами в ОО, 

молодые педагоги 

Степанова К.С. Приказ УОН от 11.11.2021 

№1161 «О внедрении целевой 

модели наставничества…» 

ли наставничества в фор- 

ме «учитель-учитель» в 12 

образовательных органи- 

зациях г.Сочи 
Дорожная карта внедрения 

целевой модели наставниче- 

ства (пилотные ОО: об- 



  

 

№ Планируемое мероприятие 

Наименование Форма 

Категория 

участников 

Сроки Ответственные Отчетные 

документы/ 

ожидаемые результаты 

щеобразовательные 

организации – 9, 

организации до- 

полнительного об- 

разования – 3).) 


