
                         

Проект «Школа молодого специалиста «От молодого педагога к 

профессионалу»   начал реализовываться 01.07.2020 года. С 1 сентября 2020 года 

в общеобразовательные организации принято 52 молодых педагога , с 1 сентября 

2021 года-82 молодых специалиста. 

За 2021 год была разработана нормативно - правовая база: 

 скорректирован паспорт проекта; 

 заключено соглашение о сотрудничестве МКУ ЦРО с ГБПОУ КК 

НСПК; 

 подготовлен приказ УО о реализации проекта . 

 Собрана база данных молодых педагогов, впервые приступивших к работе 

в образовательных организациях. Составлена анкета и проведена диагностика 

основных профессиональных затруднений молодых педагогов.  

В связи с режимом повышенной готовности и реализацией мер по 

предотвращению  распространения новой короновирусной инфекции 

торжественный прием молодых педагогов проводился в каждой в ОО, а не на 

общем торжественном мероприятии Августовской конференции ( проводилась в 

дистанционном режиме).  

Каждому молодому специалисту приказом ОО закреплен наставник из 

числа опытных педагогов, утвержден план работы с молодым специалистом по 

программе «Наставник». 

С целью повышения правовой и профессиональной компетенции молодых 

педагогов со стажем работы от 0 до 3 лет, в рамках реализации муниципального 

проекта «Школа молодого специалиста «От молодого педагога к 

профессионалу» МКУ «Центр развития образования» в 2021 году организовал и 

провёл следующие мероприятия: 

1. «Школа правовой грамотности» - 4 заседания. Охват – 219 человек. 

2. Образовательный  форум молодых педагогов «Я – педагог». Охват – 41 

человек. 

3. Организация участия молодых педагогов в Герценовской педагогической 

олимпиаде молодых учителей, имеющих стаж работы не более 3-х лет. Охват 

– 117 человек. 
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4. Городское мероприятие для молодых педагогов «Школа лидера». 

    Охват -  42 человека. 

5. Формирование списка молодых педагогов со стажем 0 лет, приступающих к 

работе в ОО с 01.09.2021 года. 

6. Корректировка списка молодых педагогов со стажем работы от 1 до 3 лет. 

Анализ сохранения молодых педагогов в профессии, миграция (переход) в 

другую школу. Сентябрь 2021 года. 

7. Анализ организации наставничества молодых педагогов в 

общеобразовательных организациях. Сентябрь 2021 года. 

8. «Школа молодого педагога»  для молодых учителей  по теме: «Молодой 

педагог в современной школе: перспективы профессионального и личностного 

роста». Охват МП – 49 человек. 

9. Организация участия молодых педагогов в профсоюзном форуме молодых 

педагогов Кубани «ПрофСтарт» в г. Геленджик – с 23 по 26 сентября 2021 

года. Охват МП – по квоте 4 человека. 

10.  Организация участия команды молодых педагогов в межрайонном слёте в 

г. Славянск-на-Кубани. Охват МП – по условиям Положения команда из 10 

человек. 

11. Чествование молодых педагогов, приступивших к работе с 01.09.2021 года 

на торжественном мероприятии, посвящённом Дню учителя. Охват – 58 

человек. 

12.  Круглый стол молодых педагогов с начальником управления образования 

(Охват – 34 человек) 

13.  Школа профессионального мастерства по теме: «Организация 

деятельности участника профессионального конкурса «Педагогический 

дебют» Охват МП – 36 человек. 

14. Организация участия молодых педагогов в работе научно-практической 

конференции «Инсайт». Охват – 51 человек. Из них 2 выступающих на 

конференции. 

15. «Школа правовой грамотности»  в форме ZOOM конференции по теме: 

«Изменение условий трудового договора. Режим рабочего времени». Охват 

МП – 53 человека. 

16.«Школа молодого педагога» по теме: «Организация работы в 

общеобразовательной организации по реализации программы воспитания. Роль 

школьного музея в системе патриотического воспитания школьников» с 

экскурсией по местам боевой славы Восточного внутригородского района.  

Охват МП – 15 человек.   

17. Оказана адресная помощь в виде индивидуальных консультаций молодым 

педагогам со  стажем работы 0 лет из МАОУ гимназии № 2, МАОУ гимназия № 

6, МБОУ гимназии № 7, МБОУ НОШ № 11, МБОУ ООШ № 15, МБОУ СОШ № 

16, МБОУ СОШ № 17, МБОУ СОШ № 18, МАОУ СОШ № 23, МБОУ СОШ № 

29, 30 и МАОУ СОШ № 40 

За 2021 год уволились из контрольной группы в 52 человека по разным 

причинам – 6 молодых педагогов, прибыло в учебные заведения – 10 молодых 

педагогов. 

      Прошу произвести оплату  по итогам работы 2021года по проекту ««Школа 

молодого специалиста «От молодого педагога к профессионалу» участникам 

проекта: Тимченко Е.Л. директору МКУ ЦРО,    главным специалистам МКУ 



ЦРО Седовой О.А., Кособянц О.Я., Фетисовой Е.А,  согласно предоставленных 

расчетов с учетом фактической занятости в проекте за отчетный период. 

 

 

Начальник управления образования                                                         Е.И. Середа 

 

Тимченко Е.Л.   

8-918-48-28-894 


