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Аналитическая справка о деятельности Ассоциации молодых педагогов 

в 2020 – 2021 учебном году 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности системы образования 

Мирнинского района является закрепление молодых специалистов в образовательных 

организациях района. В районе активно работает уже второй год Ассоциация молодых 

педагогов (далее - АПМ), председатель Ассоциации – Бужинаева А.И., социальный педагог 

МБОУ «СОШ № 1». Совет АМП состоит из 7 членов, в Актив АМП входят 17 человек. 

Целью деятельности Ассоциации молодых педагогов ОО Мирнинского района 

является формирование профессионально-адаптированного, компетентного молодого 

учителя-практика.  

В процессе работы решались такие задачи: 

- помощь молодым специалистам в организации эффективного взаимодействия со 

всеми субъектами педагогического процесса (с коллегами, с детьми и их родителями);  

- обеспечение постепенного вовлечения молодого педагога во все сферы 

профессиональной деятельности;  

- формирование и воспитание у молодых педагогов потребности в непрерывном 

самообразовании. 

В 2020 – 2021 учебном году был разработан план работы Ассоциации на текущий 

учебный год. Все запланированные мероприятия, кроме одного – Концертной программы 

«Аллея звёзд», выполнены. За отчетный период проведено 11 мероприятий. В 

мероприятиях принимали участие молодые педагоги в возрасте до 35 лет. С молодыми и 

начинающими педагогами использовались разнообразные формы работы: семинары-

практикумы, «круглые столы», мастер-классы, творческие отчеты, спартакиада, деловая 

игра, видеоролики. Количество педагогов, принявших участие в организации и проведении 

плановых мероприятий – 97 человек.  

Направления деятельности АМП: 

1. Организационная деятельность. 

2. Методическое сопровождение молодых педагогов. 

3. Информационная деятельность. 

1. Организационная деятельность: 

01.10.2020 г. Выборы председателя АМП.  

14.10.2020 г. Представление плана работы АМП на учебный год. 

2. Методическое сопровождение молодых педагогов: 

Особое место в системе совершенствования образовательного процесса занимает 

организация методической помощи начинающим педагогам.  

Районный конкурс педагогического мастерства «Педагогический дебют - 2020» 

(октябрь 2020 г.). В мероприятии приняло участие 13 молодых педагогов. 

Мастер-класс: Секция АМП на НПК в рамках ФИП: «Внедрение модели ЦОС из 

опыта работы СОШ 19» (ноябрь 2020 г.). В мероприятии участвовало 69 молодых 

педагогов. 

Деловая игра по развитию профессиональных компетенций «Формула успеха» 

(11.12.2020). В мероприятии участвовало 79 молодых педагогов. 

Семинар: 1.Круглый стол «Роль учителя в современном обществе». 2.Творческая 

лаборатория Педагогического мастерства «РОСТ» (Развитие. Обучение. Свобода. 

Творчество.). 29.01.2021г. В мероприятии участвовало 58 педагогов. 



Фестиваль «Нерождественские встречи». Распространение новых форм организации 

досуга, сплочение коллектива (13.02.2021г.). В мероприятии приняло участие 13 

образовательных организаций, 63 молодых педагога. 

Круглый стол «Трудности в работе молодого педагога» (25.03.2021г.). Мастер-класс 

«Лайфхаки для эффективной работы учителя» В мероприятии участвовало 62 молодых 

педагога.  

Мастер-класс «Использование новых инструментов в обучении» Дискуссионная 

площадка «Содержание, формы и методы работы педагога с детьми, родителями, 

коллегами» (21.04.2021г.). В мероприятии приняли участие 12 образовательных 

организаций, 48 молодых педагогов. 

Отмечается высокий уровень активности молодых педагогических работников ОО, 

что говорит о заинтересованности данным направлением работы. После каждого 

проведенного мероприятия педагоги были отмечены сертификатами.  

3. Информационная деятельность:  

 Создание страницы Instagram «Ассоциация молодых специалистов» - 

Результат: 112 подписчиков. 

 «Встреча друзей» в формате флэш-моба (представление визитки, знакомства). 

В мероприятии приняли участие 8 образовательных организаций без ограничения по 

количеству участников.  

 Эстафета новогодних поздравлений. В мероприятии приняли участие 13 

образовательных организаций. 

 Спартакиада «Иван-да-Марья», посвящённая праздникам 23 февраля и 8 

марта. В мероприятии приняло 19 организаций, 76 молодых педагога (по 4 педагога 

в команде). 

 В рамках дистанционной работы информационная деятельность велась путем 

размещения информации на сайте, на странице Instagram, в группе WhatsApp, 

телефонных звонков.  

На мероприятиях Ассоциации молодых педагогов проводился обмен опытом по 

актуальным проблемам. Обмениваясь опытом, педагоги не только рассказывали о методах 

и приемах, используемых в своей работе, и о полученных результатах, но и вскрывали 

наболевшие проблемы, злободневные вопросы, связанные с обучением детей, обсуждали 

пути решения этих проблем. Сегодня, когда основной задачей в сфере образования и 

воспитания является обеспечение их качества, ещё больше возросли требования к 

профессиональной компетентности педагога. Сегодняшний педагог выполняет 

одновременно несколько функций: обучающую, воспитательную, развивающую, 

методическую, пропагандистскую и др. Успешная реализация каждой из них требует от 

педагога определённых знаний, умений, навыков и способностей, а также личностных 

качеств. 

Наряду с традиционными формами проведения заседаний (доклады, выступления, 

отчёты) использовались и другие варианты: разбор ситуаций за «круглым столом», деловые 

игры, беседы. На протяжении всего учебного года проводились консультации по 

организации открытых занятий и мероприятий, ведению документации, самообразованию, 

участию в профессиональных конкурсах. Для молодых специалистов в рамках 

образовательного учреждения оказывались помощь и консультации по структуре 

написания планов, конспектов занятий. Даны рекомендации по изучению необходимой 

методической литературы. Планомерная работа с молодыми специалистами 

способствовала овладению ими техникой педагогического мастерства.  
При работе были получены следующие результаты: 

- повышена мотивация профессиональной деятельности у молодых педагогов; 

- прослеживается успешность взаимодействия между молодыми педагогами; 

- созданы условия для системно-деятельностного подхода молодых специалистов; 



- реализация механизмов вхождения молодых педагогов в образовательные события 

школы. 

На следующий год планируется продолжить работу над поставленными задачами, в 

особенности консультационную работу с молодыми педагогами в очном формате.  

Педагог, с точки зрения науки, – это специалист, владеющий на высоком уровне 

приемами и способами педагогической деятельности, сознательно изменяющий и 

развивающий себя в ходе её осуществления, вносящий свой индивидуальный творческий 

вклад в развитие педагогической науки и практики, стимулирующий в обществе интерес к 

результатам своего труда. Он стремится заявить о себе широкой общественности, публично 

создать свой профессиональный имидж, который позволит ему претендовать на 

продвижение по службе и быть успешным. Поэтому на следующий 2021-2022 учебный год 

в перспективном плане необходимо обозначить участие в методических конкурсах 

различного уровня. 

По итогам методической работы за 2020– 2021 учебный год можно сделать выводы: 

1. Задачи, поставленные на этот год, успешно реализованы. 

2. Методическая работа позволяет глубоко изучить личностные качества педагогов и 

недостатки в их деятельности. 

3. Всеми ОО создавались условия для повышения мастерства молодых педагогов и 

расширения области профессиональных интересов. 

4. В дальнейшей работе также оказывать помощь в адаптации молодых педагогов к 

специфике профессиональной деятельности и информационную поддержку молодым 

педагогам в образовательном пространстве. 

5. Продолжить ориентировать деятельность молодых педагогов на 

совершенствование профессионального мастерства. 

Следует поблагодарить всех молодых педагогов и их наставников за творческое и 

ответственное отношение к делу. 

 

 

 


