
АнАлиз
выполнения плана- графика мероприятий дорожной карты работы с

молодыМи специалистами МО Кореновский район
за 2020-2021 учебный год

по реализации мероприятий в дорожной карты с молодыми педагогами
МО Кореновский район на 2020-202l учебный год были поставлены такие
цели и задачи:

щель - ре€Lлиз ация стратегических задач современного образования гIо
совершеНствованИю личнОстных и профессион€UIьных компетенций молодых
специ€lJIИстов В образовательныХ учреждениях муниципального образования
Кореновский район.

Задачи:
1. Создание условий для быстрого и пролуктивного включения молодых

специаJIистов в образовательный Процесс, их активного участия в деятельности
и развитии образовательной организации в условиях реализации ФГоС.

2. Развитие разнообразных форп,t взаимодействия молодых цедагогов в
аспекте повышениЯ функциональноЙ грамотности и овладения психолого-
педагогической культурой.

з, Привлечение педагогического сообщества района к проблемам
становления успешного педагога- профессионал а.

4. Оценка потенциала молодых специалистов с целью формированиrI
кадрового резерва и построения карьеры.

На 10 сентября 2021 года была сформирована база данных молодых
педагогов и их наставников, а на 1 января 2022 года внесены изменения и
корректировки.

в муниципальном обра"зовании Кореновский район осуществляют
образовательную деятельность 22 муниципальных образоватеJlьных
бюдrкетных учре)tдений (лалее - сош) и 2з дошкоJlьных образоватедьных
учрех{дений (далее - fiOY), в которых работают 69 молодых педагогов. fiля
решения цели, задач и выполнения мероприятий лорояtной карты работы с
молодыми специалистами приказами данных учреждений были назначены
наставники * педагоги со ста}кем рабоr,ы не менее l0 летв количестве 62
человек. Следует отметитЬ, что В доУ более ответственно подошJlи к
наставничеству: на каждого молодого педагога назначен l наставник (в сош
20 наставник на 2-х молодых педагогов) и это сказывается на качестве помощи
наставляемого.

Планируемые мероIlриrIтия в рамках <{орожной карты) были
подготовлены и проведены в полном объеме.
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Это проведение <Школ молодоl.о педагога)) ежемесячно, в котором

УЧаствовали молодые педагоги СОШ, наибоjLее активное участие принимали
педагоги N4ДоБУ СоШ J\b 18.

Большим подспорьетчt в обучении молодых педагогов оказались заседания

районных методических объединений <N4олодые специалисты)) для педагогов

ДОУ, где проводились открытые занятия, мастер-классы, развлекательные
музыкальные мероприятия. выступления опытных педагогов, которые делились
ПереДоВым педагогическим опытом, представляли образовательные проекты.
N{олодые педагоги принимали активное участие, в большей степени педагоги

ДОУ NЬ 1 1 ,24, 4З. Посещение стопроцентное.
N4олодые педагоги СОШ приглашались на PN4O по всем направлениям,

их участие девяностопятигIроцентное.
20 ноября 202l года на базе ДОУ j\Г9 24 был проведен круглый стол на

ТеМУ: <Расширение социокультурного пространствtl на основе взаиN,,Iо;IеЙствия с

социальными партнераN{и).

В течение учебного года проводился цикл мастер-классов на тему:
<консультации для обучающихся 9-х классов, сдаюших основной
ГОСУДарСтвенныЙ экзамен)), в которых приняли участие все заинтересованные
педагоги всех СОШ.

В октябре 2021 года на базе СОШ ЛЬ l проведен практикум на тему:
<Организация дифференцироtsанного подхода к обучающимся)),

В июне 2021 года оостоялся творческий отчет молодых педагогов СОШ
ПО НаПРаВЛениЮ: <Выбор методическоЙ темы. П-панирование работы над
методической темой на год: схема IIлана работ,ы над методической темой
(программа саморазвития )

Исполняющий обязанности

директора МКУ (ИN4Ц системы
образования МО Кореновский р Л.И, Симоненко
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