
Анализ работы 

Школы молодого учителя за 2019-2020 учебный год. 
 

Школа молодого учителя – одно из методических объединений, работа которого 

способствует оптимальной адаптации к практической деятельности молодых учителей, 

даѐт возможность планировать их самообразование и профессиональный рост. 

Цель школьного наставничества — оказание помощи молодым учителям в их 

профессиональном становлении, а также формирование в школе кадрового ядра. 

Задачи школьного наставничества: 

1) привитие молодым специалистам интереса к педагогической деятельности и 

закрепление учителей в образовательном учреждении; 

2) ускорение процесса профессионального становления учителя и развитие 

способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него обязанности 

по занимаемой должности; 

3) адаптация к корпоративной культуре, усвоение лучших традиций коллектива 

школы и правил поведения в образовательном учреждении, сознательного и творческого 

отношения к выполнению обязанностей учителя. 

Анализ качественного и количественного состава молодых специалистов показал, 

что в  2019-2020 учебном году в ШМУ МБОУ СОШ № 16 состояли 3 молодых учителя: 

- Хегай М.С., учитель начальных классов; 

- Пискеева Е.А., учитель истории и обществознания; 

- Малькова И.В., учитель физической культуры. 

Имеют образование: 

- высшее - 1 чел., Пискеева Е.А. (ДВФУ Школа педагогики); 

-средне- специальное - 2 чел,- Хегай М.С., Малькова И.В. (КГА ПОУ «Спасский 

педагогический колледж»). 

Каждому молодому учителю были назначены наставники (см. качественный 

состав наставников). 

 

№ 
п/п 

Наставник Стаж 

наставника 

Молодой  учитель Время обучения 

 в ШМУ 
 

1 Нячѐнис В.Ю. 38 лет Хагай М.С. 1-ый год 

2 Акиньшина О.Б. 29 лет Пискеева Е.А. 1-ый год 

3 Белая Л.Н. 31 год Малькова И.В. 1-ый год 

 

На начало учебного года руководителем  ШМУ составлен  общий  план  работы 

ШМУ; у наставников имеется план работы с молодым специалистом, у каждого учителя  

заведены етради взаимопосещений. 

Для реализации поставленных целей и задач на начало года провели 

анкетирование молодых учителелей (анкеты прилагаются), что определило выбор тем для 

организации  коучингов  на школьном уровне. 

В рамках адаптационного периода и предупреждения ошибок по ведению 

школьных документов наставники своевременно проконсультировали молодых 

специалистов по нормативно-правовой документации. 

В I полугодии были выявлены определѐнные затруднения при ведении 

документов строгой отчѐтности у учителя начальных классов, физической культуры.   



На конец II полугодия указанные затруднения были устранены благодаря усилиям 

администрации и наставников . 

Посещение уроков молодых специалистов с целью ознакомления с методикой 

преподавания и оказания методической помощи в начале учебного года помогло выявить 

типичные затруднения: 

- в составлении КТП (календарно-тематического планирования); 

- в составлении поурочных планов (соответствие структуры урока его типу) 

- в распределении времени на этапах урока; 

- в формулировке 3-х целей; 

- в выставлении аргументированных оценок за урок, за усвоение темы; 

- в правильном оформлении журналов; 

Для устранения указанных затруднений были проведены: 

- тренинг «Я – молодой специалист»; 

- семинар «Современный урок- как основа эффективного и качественного 

образования». 

- коучинги: «Выявление и сопровождение одаренных и талантливых учеников», 

«Приемы развития критического мышления», «Развитие критического мышления 

посредством вопросов высокого и низкого порядка»; 

- наставниками были проведены Дни открытых дверей; 

- молодые специалисты посетили уроки учителей, прошедших уровневые курсы; 

- на заседании ШМУ поделились опытом работы с одарѐнными детьми учителя –

стажисты. 

Анализ работы наставников показал, что молодые учителя Хегай М.С., Пискеева 

Е.А. успешно овладевают педагогическим мастерством организации учебной деятельности 

учащихся, соблюдают структуру урока по его типу, используют изученные приемы 

критического мышления и виды оценивания знаний учащихся, активно реализуют план 

самообразования, но учитель физической культуры Малькова И.В. ещѐ нуждается в 

методической помощи, испытывает стойкие трудности в организации своей работы. В 

работе с Мальковой И.В. принимают участие коллеги-стажисты, но результата пока нет. 

Молодой учитель не понимает, что объясняют, делает все наоборот.  

Е.А. Пискеева – победитель городского конкурса педагогического конкурса 

«Лучший по профессии – 2020» в номинации «Молодой специалист». Елена Андреевна 

продолжает обучение в школе педагогики ДВФУ, получает магистерское образование. 

Молодой учитель творчески подходит к своей педагогической деятельности, легко 

вступает в диалог, старается решить все задачи.  

Личные достижения молодых учителей за 2019-2020 учебный год: 
 

Уровень ФИО участника Название конкурса Результат 
 
 
 
 
 
 

Школьный 

Пискеева Елена 

Андреевна 
 

Хегай Мария 

Сергеевна 
 

Малькова Ирина 

Владимировна 

Проведение 

открытых уроков, 

внеклассных 

мероприятий в 

рамках работы МО 

учителей-

предметников. 

Провели открытые 

уроки, внеклассные 

уроки, родительские 

собрания. 

Пискеева Елена Организация и Проведение 



Андреевна 
 

Хегай Мария 

Сергеевна 

проведение 

педагогического 

совета «Итоги 2 

четверти» 

педсовета. 

 
 
 
 
 
 

Городской 

Пискеева Елена 

Андреевна 
Городской конкурс 

педагогического 

мастерства «Лучший 

по профессии — 

2020», номинация 

«Молодой учитель». 

1 место в номинации 

«Молодой учитель», 

приглашение для 

участия в 

региональном 

конкурсе 

педагогического 

мастерства. 

Пискеева Елена 

Андреевна 
 

Хегай Мария 

Сергеевна 

Участники 

городского заседания 

молодых 

специалистов 

г. Артема. 

Пискеева Е.А. - 

выбрана 

председателем клуба 

молодых 

специалистов г. 

Артема. 

Малькова Ирина 

Владимировна 
Организация 

учащихся 6 класса 

для участия во 

Всероссийских 

спортивных играх 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры». 

 

  
Таким образом, анализ работы ШМУ убеждает в том, что планомерная работа с 

молодыми учителями по повышению профессионального мастерства имеет 

положительную динамику, которая была обеспечена материальной базой учебного 

заведения, умелым руководством  и контролем администрации школы, 

профессионализмом наставников и педагогов, но решающим фактором в ней является 

стремление и желание самого  молодого учителя. 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу ШМУ по повышению профессионального мастерства молодого 

учителя. 

2. Улучшить работу наставников со своими учителями-стажистами. 

3. Активизировать работу по самообразованию молодым учителям. 

 

Руководитель ШМУ                Т.М. 

Широкова 

 

 

 

 


