
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания методического совета

МКУ «УО» ПМР

от 14.05.2020 №3

с.Владимиро-Александровское

Председатель: Дмитракова Н.А.

Секретарь: Привольнова О.М.

Присутствовало: 12 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ

2.  Анализ  реализации  системы  наставничества  в  общеобразовательных  учреждениях

Партизанского муниципального района в 2019-2020 учебном году.

Дмитракова Н.А.

3.  О  направлении  педагогических  практик  наставничества  в  Региональную  практико-

ориентированную  школу  «Наставник  молодого  педагога»  для  дальнейшей  экспертизы  для

включения в региональный банк. педагогических практик наставничества в рамках реализации

регионального проекта «Учитель будущего».

Мантула Н.В.

СЛУШАЛИ:

2. Дмитракову Н.А., которая ознакомила членов методического совета с анализом реализации

системы наставничества в общеобразовательных учреждениях Партизанского муниципального

района в 2019-2020 учебном году.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению. 

2. Продолжить работу наставников молодых специалистов в 2020-2021 учебном году.

3. Рекомендовать  руководителям  образовательных  учреждений  рассмотреть  вопрос  о

стимулировании педагогов-наставников молодых специалистов второго - третьего года

работы.





Приложение 
к протоколу методсовета МКУ «УО» ПМР

от 14.05.2020 №3

Анализ реализации системы наставничества 
в Партизанском муниципальном районе в 2019-2020 учебном году

        В  2019-2020  учебном  году  в  общеобразовательных  учреждениях
Партизанского района работало   19  молодых педагогов в возрасте до 35 лет.  Из
них учителя начальных классов – 9 чел., учителя русского языка и литературы – 2
чел., учителя английского языка - 2 чел., педагоги – психологи – 3 чел., учителя
химии, технологии, информатики,  математики, воспитатель ДОУ  – по 1 чел.   
       В  2019-2020  учебном  году  в  общеобразовательных  учреждениях
Партизанского  муниципального  района  с  целью  реализации  целевой  модели
наставничества  была  организована  следующая  работа:  изданы  приказы  о
назначении  наставников молодых специалистов, разработаны программы (планы)
работы  с  молодыми  специалистами  на  2019-2020  учебный  год,  проводилась
диагностика  профессиональных  дефицитов  молодых  педагогов,  наставники  и
администрация ОУ  с целью оказания методической помощи молодым педагогам
посещали уроки, внеклассные мероприятия, проводилась демонстрация проведения
уроков наставниками в классах молодых специалистов.
       В течение года  методистами МКУ «УО» ПМР проводилась «Школа молодого
педагога»,  в  которой  работа  с  молодыми  педагогами  велась  по  следующим
направлениям деятельности: нормативно-правовая, организационно-методическая,
консультационная  помощь.  В  рамках  Школы  проводились  семинары  по  темам:
«Электронные  журналы  и  дневники  в  практике  школы»,  «Рабочая  программа
учителя»,  «Проектирование  учебного  занятия»,  «Анализ  и  самоанализ  урока
(занятия)», «Организация работы с детьми с ОВЗ».
        Работа  с  молодыми  педагогами  осуществлялась  не  только  силами
методистов, руководителями предметных районных методических объединений, но
и  в  большей  степени  опытными  педагогами  -  предметниками,  заместителями
директора  по  учебно-воспитательной  работе  в  образовательных  учреждениях
района.  На  базе   МКОУ СОШ с.Вл-Александровское  в  феврале  2020  года  для
молодых  педагогов  был  проведен  семинар-практикум  по   анализу  урока
деятельностного типа.  Молодым учителя  показан урок географии в  8 классе по
теме «Дальний Восток – регион контрастов» (учитель – Коскина Л.В., МКОУ СОШ
с.Вл-Александровское), молодые  учителя учились анализировать уроки: выделять
этапы урока, методы и приёмы  работы на уроке. В марте 2020 года для молодых
педагогов был проведён семинар по разработке педагогического проекта.
          С  целью  создания  условий  для  развития  творческого  потенциала  и
самореализации  молодых  педагогов  Партизанского  муниципального   района,
формирования у них активной профессиональной позиции МКУ «УО» ПМР был
проведен муниципальный конкурс «Лучший педагог Партизанского района – 2020.
Молодой  учитель  года»,  финал  которого  состоялся  в  мае  2020  года.   В  финал
конкурса  вышли  пять  молодых  учителей  общеобразовательных  учреждений



района:  Ольга  Алексеевна  Абатова  (МКОУ  СОШ  с.Новолитовск),  Кирилл
Олегович Давыдов (МКОУ СОШ с.Вл-Александровское), Ольга Павловна Воднева
(МКОУ ООШ с.Голубовка), Евгения Борисовн Дъякова и Василий Александрович
Сыропятов  (МКОУ СОШ с.Сергеевка).   По  итогам конкурсных заданий первое
место  занял  учитель  начальных  классов  МКОУ  СОШ  с.Вл-Александровское
Кирилл  Олегович  Давыдов,  второе  место  –  учитель  технологии и  информатики
МКОУ  СОШ  с.Сергеевка  Евгения  Борисовна  Дъякова,  третье  место  –  учитель
физической  культуры  МКОУ  СОШ  с.Сергеевка  Василий  Александрович
Сыропятов.  Награждение  участников  пройдёт  на  торжественном  собрании
педагогов района, посвящённом Дню учителя.
        В рамках реализации регионального проекта  «Учитель будущего»  учителя
общеобразовательных учреждений района приняли участие в работе  Ассоциации
наставников  молодых  педагогов  Приморского  края:  в  мае  и  июне  2020  года
участвовали в I и II сессии Краевой практико-ориентированной сессии Ассоциации
наставников  молодых  педагогов,  12  педагогов  -  наставников  предоставили
описание опыта работы с молодыми специалистами на экспертизу в ГАУ ДПО ПК
ИРО, опыт работы Н.П.Литвиновой (МКОУ СОШ с.Владимиро-Александровское)
и И.В.Голомёдовой (МКОУ СОШ с.Екатериновка) был включён в региональный
банк  лучших  практик  наставничества.  10  июня  2020  года  Н.П.Литвинова
представила свой опыт работы с молодым учителем Давыдовым К.О. на II Краевой
практико-ориентированной сессии Ассоциации наставников молодых педагогов.
        Несмотря  на  уже  имеющийся  опыт  работы  наставников  с  молодыми
специалистами в 2018-2019 учебном году следует отметить, что можно в 2019-2020
учебном году наблюдать  формальный подход ряда наставников к данному виду
деятельности. Молодым специалистам не уделяется должное внимание на уровне
образовательного учреждения: редко посещались уроки молодых специалистов, не
отрабатывалась технология составления плана (технологической карты) урока. В
ряде  образовательных  учреждений  (МКОУ  СОШ  с.Фроловка)  наставники  не
назначались  либо   отказывались  работать  с  молодыми  специалистами  (МКОУ
СОШ пос.Николаевка), т.к. они работали в школе второй или третий год.

Предложения

МКУ «УО» ПМР:

1. Продолжить  работу  «Школы  молодого  учителя»,  включив  в  программу
индивидуальное  посещение  и  консультирование  молодых  специалистов
методистами  МКУ»  УО»  ПМР  и  руководителями  РМО  учителей  –
предметников.
Срок – 2020-2021 учебный год

2. Провести  мониторинг  удовлетворенности  системой  наставничества  среди
участников программ наставничества.
Срок – май 2021 года



Руководителям образовательных учреждений:

1. Разработать  положение  о  наставничестве  в  общеобразовательном
учреждении.
Срок – октябрь 2020 года

2. Взять на контроль организацию наставничества в ОУ.
Срок - постоянно

3. Включить  в  критерии  системы  оплаты  труда  педагогов  критерий
«Наставничество»  для  педагогов-наставников  молодых  специалистов
второго и третьего года работы.


