
Протокоrr NtЗ

от 24,05.2а22

заседания муниципальЕого Методического совета МКУ кN{етодический r{eнTp

уIlравления образоваиия г.Феодосии>>

Место проведеЕия МКУ <<Методический цеЕтр управления образования

г,Феодосlти>l,

Присутствуют:
Коробкина Т.Ф., заведующий методическим цsнтром, председатеJIь методиtIеского

совsта;
Приryла С.И., методист методического центра, секретарь методического совета;

члеЕы методического совета (список прилагается).

Повестка дrrя

1. Об итогах изучеЕия состояния работы с молOдыми педагогами Е 2а21/2а22

учебвом году, задачах шо организации работы пrз повышени!о урOвЕя
профессионаJIьного N{acTepcTBaмолодьlх педагогов в2а221202З учебном году,

Слушали: Кооробкину Т.Ф. , которая представила аЕаJIит}Iческую справку о работе с

молоды]ч[}I rrедагOгам*ls2021/2022 учебном году на уровне муЕиципалитета (прилагается)"

Отметила, тго все городские методические объединения проводили шлановую рабоry по
rrовышению уровня профессиоIlаJlьного мастерства в соответствии с приказом управления
образования от Приказ МКУ кУправление образования Администрации города Феодосии
Республики Крым> от 17.08.2021 Ns 297 <О работе тiо ýепрерывЕому IIовышению

шрофессиояалъного уровня педагогических и руководяш{их работников в 202ll2CI22

уч.гсду>.
ИнформациrI для анализа и обобrцения в соOтветствии rтисъмом методического центра от

16.а5.2а22_NЬ_246l01-06 (О подведении итогов работы с молодыми шедагогами> была

оперативно представлена как руководителями городских МО, так и методистами rrо

профилю. Отметила, что молодые и мrtJIоошытЕые педагOги составляют 15%, от общеlо
количества, что rrрактически все молодые педагоги имеют профильное педагогическое

образование, ваиболъшее количество их входит в состав МО учителей начаьных классов,

а таже учителей русского языка и литературы, математики, английского языка - предметов,

кOторые обучаюrциеся сдают на ЕГЭ, что наJIагает особую ответствеЕность за организацию
эффективной работы руководителей МО, методистов.
Рабоry с молодыми гtедагогами шроводили 35 учителей * наставников на уровно 17

методических объединений. Активное участие в IIоддержке молодьD{ педагогов принимали

руководители городских МО, члены Ассамблеи Республики Крьтм. Всего для них было
проведено 29 меропртажмiт. Формы работът с п{олодыми шедагогаý{и были разнообразны,
молодые педагOги отметили их своевременЕOсть, актуаJIьность. Отметида активнOстъ
молодых педагогов в рамках работы МО учителей русского языка и литературы (Кызылова
А,п,).



Отмечены недостатки: не удалосъ в полной мере реализоватъ проведение yчителями *
наставниками уроков на базе своих обrцеобразоlJательЕых учрехtдений, провести
горt]дскую неделю NIоJIодых педагогов, привлечъ 1,Iолодых педагогов к ак,гивномY уtластию
в официальньrх коЕкурсах профессионацьного мастерства д,ця мOлодых педагогов, IlpoвecTrt
запданированные мероприятия в IIoJlHoM объеме. Недостаточно использовались
возможности uифровой образовательной ýреды для шроведения методических мероприятий
в д}iстанцr{онýом формате. Не удаrосъ вовлечь в активнуIо деятелъЕость ITo нас,IавtIичеству
боrтьшее ко"r-Iиr{ёство 0пыт}Iых iтедагогOв,

Высryпили: Чистякова В.В,, flоронина О.А,, которые отметили, что дхя активизации

работы настаtsникOв с моJIодыми rrедагогами необходимо разработать не то.IIько меры
мOраjIьЕого ilооlцрения опьшgь{х учltтелой на уровне образовательýых учреждений и
МУНИЦИПаJlиТета, }{О и ]\{еры материаJIьноIо пооIдрения" Кроме ,гоIо, 

руководttтели МО
отметили }I Еассивностъ ряда молодых педагOгов ts становjIеЕии и развитии своег0
профессиональног0 мастерства. Ткебучава О,П. пред.iIожила обратиться в Феодосийскуло
городскую организацию общероссийского Профсоюза работников народного образования
и на,Yки с гrросьбой расс]чlотретъ возh{ожнOсти по cBoer:i лихrии rIоошрения лучших педагогов

- ЕаставникOв I{ ]\,iолодых lrедагогов, пOказавших действеяЕые резупьтаты педагOгического
Tpyjla. Кьiзылова А.П. rrредложила рассмотретъ варианты более тесного сотрудничества с
rrрофсоюзами по JIинии поддержки мOлOдых специа-цистов и IIедагогов - наставников.

постановили:

5.

Работу по повышению профессиоt{аrlьног,о урOвня молодых педагогов считать

удовлетвOрительнолi.
Спланироватъ работ1, городских МО с учетOм aKTytuIbHbIx рекомендаций
Минпросведiения РФ, Министерства образования, науки и п,{олодежи Республики
Крым, ГБОУ ДIlО РК КРИППО, других trрганизаций федератьнGг0 и региоFiального
урсвня системы образования {до а5,09.2а2Ц.
Обеспе.lить в работе городских методических объединений и методическогlэ ценl,ра
с молодыми педагOгаь{и системЕость, непрерывность? интерактивность. выбор
оптимальных форм. средств работы.
Увелвчитъ количество мероприятрй в рамках развития цифровой образовательной
среды допол}Iительного профессионального образования.
Привлечъ к работе по психолого - педагогичес,кой подлержке }40лодых педагOгов
педаг0гов * психоJlогов городскOго методического объединения педагогов -
психологов,
В pab,lKax августовских - сентябрьских педагогических мероilриятий 2а2212а2З

у.rебного года организовать провsдеЕие городских мероприятий по поIryляризации
идей наставЕичества, по IIовышению творrlggаaй aKTl,tBHocTи молодъiх педагогов.
Выступить с инициативой активизации сотрудrrичества с Феодосийской городскtlй
оргаýизациеЙ ОбщероссиЙского Профсоrоза работников }Iародн0го образования и
науки о рассмотрении возмо}кцости по своей ;tинии пооIцрениl{ лучших педагогов -
IIаставников и молодых педагогOв, III}казавш}Iх действенные результаты
гtедагогического тру да.
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Голосова,ти: за -21,протпв- 0 , воздержа"чисъ -0

Председатепъ метOдrаческого совета

Секретарь методичsского совета

Т.Ф.Коробкина

С.И, Приryла



Приложение к прOтоко;ry }Гэ3

от 24"а5.2О22 заседff{ия
п,fуýициIrаJIьI{огO

Мотодического сов9та

Аrrалптическая справка
о работе п0 повышеtшю профессиошального уровЁя молодых цедагогов

ь 2ý2l 12022 учебном году

В сOответстЕии с Плштом работы МКУ <Методический центр управлениrI
образоваяия Адмияистрации горOда Феодосии Ресгryблкки Крыьс, гrриказом МКУ
кУправление образоваяия Адмикистрации города Феодосии Ресгryблики Крьшт 0т
02.08.2021 Ns293 кО работе шо Еепрерывному повышеFIию професоиоIIаJIъЕого ypoBHlI
педа.гогических и руковOдящих работников в 2a2|l2022 r{,году)i, Положением 0 системе
обеспечения профессиоIIаJIьЕого рtrtвития педагогическрrх работнкков и уrравдеЕческих
каДроВ муниципаJIънъж бюджетЁьD( образователь}Iьж оргаfiЕзациЙ города ФеодOсии,

утверждеЕным rтрЕказом уIIравления образоваrrЕя от 16.05,2022 Ne305, в мае 2а22 rода
осУЩествлеý анаJIиз работы шо IIовышению профессиоЕаJIьЕогс }poBнl{ молодьD( IIедагогов
в Ра}{ках функционироваIrшI городских fiредмотньж методических объединений.

Анализ был проведЁн по сJIýдующим показателям: количественньй сOстав,
Возраст, образоваrrие молоды}r педагогов, уровеIIь квашфикащЕ}I, расшределеЕие rrо

ЕРедмеТным областям, дсля молодьD( IIедагогов, IIовысивIIIих квалификалlию, доJt I

молодьD( педагOгов, аттестоваЕЕъD( Еа установлоЕие квалификационной категории, доля
1.1олодьD( педагогов, IIриIIявIIIих rIастие в конкурсах профессион.шъного мастерствъ доJIя

У'ш.lтелеЙ - яаставников от рбщеrо коJмчества педагогов. Рассмотрены воýросы участия
молOдьrх Еедагогов в экспертной деятеьности, оказаýия Еомощи мOлоJрIм fiедагогаtt{

УЧЁТелr{ми rrlец€l},lи Ассаrлблеи Ресrryб.шrrки Крым, IпIeEa^аи муЕицшIалъ}Iого
метоДического советъ форм методического сOпроЕождениrI молодьD( педагогов, }цастив в

ресrryблкканских метод{ческIФ( мерсприrlтиrж дJIя молодьж педагOгов.
Источниками даIIЕых явлff лпсь : ияформации* 0тчеты руководителей rородскlж

методIческих объедитrепиЙ * Iшенов муяицип€UIъЕого метOдrческого совета г.Феодосии,
по итогаh4 2a2l/2CI22 учебного года, даЕные о повышеЕии lва-шификациlr молодых
ПеДаГогоВ в ГБОУ ШrО РК КРИПГIО, мат9риаJш и итоги аттестации мOлодьIх педагогов на

Установление ква,тификациоЕноЙ категории (первоЙ), статистические данЕые электронной
базы даннътх шедагогических рабстЕIrков образовательньж уrреждений города Феодосии,
еобеседовшrия с мOлOдыми шедагOгами, руководитеJýIми гOродских метод.цесю{х
объединенийо педагогаIии - ЕаставЕиками.

Учебно воспитательrгьй процесс в общеобразоватеJьньD( учреждеЕиrж
осУществJu{ют 108 мододьж педагогов в вOзрасте до 35 лет вклюlIительно, что cocTaBJIlIeT
15 Yо от общего количества IIедагоIlfЕIеских работкиков, IIреподЕtющих учебнне предФ{ýты
(708).

Из них:

Педагогtтческий стаж Кол-во педагогов



ОтOдоlгода э/.

От2доЗдет 16

от4до5лет 30

Возраст }lолOдьD( педагOгов :

Возраст Количеотво педагOгов

От 20 до 22 лет 12

От 2З до 25 лет 26

От 26 до З0 лет -)L

От 31 до 35 лет з8

В разрезе учебньtх тrредметов:

Jф]ф Предмет Количество ледагогов
1 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 16

2. Биология 2

з. География 1

4. Изобразительное ис кусство 1

5. Информатика 6

6. История, обществознание 7

7. орксэ 2

8. математика 11

9, Музыка i
10. начацьвьте классы zб
11 овк ,)

12. Русский язык и литература 11

13, техпология i
14, Физика 1

15. Физи,.{еская культура 9

16. Французский язъпt 1

l7. Химия 2

Наряду с должностью учитеrrя 11 молодьж педагогов в 10 обrцеобразователънъD(

учреждgЕиях сOвмещают дошкности: IIедагога - психолога - 3, педагога- орга}iизатора _ З,

восIIитателя груýп шрOдJIен}rого дня - 2, педагога- библиотекаря - 3,

Высшее образование имеют 99 педагогаъ {92Оk), средýее сшециальное * 9 (8% от
общего коJIичества молOдых rrедагогов),

Прошши профессионаJIъную шереrrодготовку по разлиаIным направлеIrиям в
сOответствии с образовательными потребностяNIи 53 молодых rrедагOга {49% от общего
количества).

в соответствии с образовательными запросами, rr0требностями
обrцеобразоватеьнъIх учреждений прошли обучение по доirолнительным
профессионаJIъным програ]чrмам IIовышеЕия ква;lификации в ГБОУ ДПО РК КРИППО З8

молOдьж педагогOв {З5% от общего количества). Востребованньпии были програм},{ы

повышения квыrификации на базе иньж учреждеЕий дополнительного профессиоýаJIьЕого



образования, в том чиспе, по вопроеаlu обучеяия детей с оВЗ, шримеЕеIIия ИКТ в

пед€гOгической деятельЕости, реаг!{заIши ФгоС нового IIокоJIени,{.

Дттестацию на установленис квыrификационной категории (первой} гrрошли 9

молодьD( IIедагогов (8% от общего количества).

В рамках городской LIfколы молодаго пsдагога, согласно fiланам работы городских

методичеСких объеДиш9lfl4й опыгЕые учителЯ деJIиJIЕсь KoEKpeTEbIвI практичеýким опытом

по актуаJIъЕым Bollpocai\{ препсдаваýия учебньпс преlЕ,rетов в условIбж реаJIизации

обновленнъж ФГоС, формироваЕия й развйтrlя взаимодействия с обучающимися, их

рсдитешIми. В центре внимilIия были воIIросы формироваяия функционаlrьной

грамотýости, объективЕOсти проведениrI оцеЕочньж процедур, rодготOвки шФдагOгов и

обучаюшихýя к гид, развития творчФской активr*ости обучаюшшхся и ДР..

Усrrсшно функllионировала городская Школа молодьD( Е малоOшытньur уwtтелей

ру€ского языка на базе мБоу специаJIизированнаl{ IIшода J&l fuуководЕтgль Ьзыrrова

д.п., члеfi АссаN{блеИ у.*лтелей РеогrублиКи Крьшu). СогласяО п-{ану работы, с yIoToM

образовательньD( потребноСтей молоДых педагОгов, былИ проведены 3 заседаj{ия (ноябрь

2а2|, февралъ 2а22, ма{а 2а22), объедgвенЕыё общей тсмой <<Развитие методической

комrетеЕтЕости молодьD( педагогов в условиrгх вIIед}енш{ rrрофессиоЕадъного стандарта

кпедаrош. Рабочей гругшой у.*лтелей русского языка разработаяы метOдические

рокомендации для молодых шедагоrOв "Структура урока русскOго языкal}, <<Об умении
tмтатъ (немного о функчионаIъном чт9нии)".

В ра*rкаХ работЫ гOрOдсксr0 методЕЧескогО объедиЕе}IЕя умтепей ЕстOрии и

обществозЕаЕиrI фуковолите;ь Чистяrсова в,в.) с молодыми уч}rтеjlrlми в мартс 2022 rада

бьшо гIроведенсl заседание Еа тему <<Совершекствовакке fiредметньD( кOмIIетекций

молодьж сIIоциалистов (у*rгелей истории и общестеознания) в рамках реаJIизации ФГоС).

оrrыт работы лучших }пмтедей иатории и обществознаЕиr{ города Феодосии по актуальным

вопрсс&i1,1 прсшодаванЁя истории и общеетвознаfiия раЕее бьш rредотавлен молодым

uедагога}4 РесrrублиКи Kpbв,r на ресгryбЛЕкаЕском сýмиЕаtr}е (октябрь 2а2\,
Учителя - Еаставники мOдодьD( )"пателей математики OказываJtи IIомощь в

составJIеЕии шpolpa}.{M и КТП, rrлiшов уроков рЕlзли'шого тиша, коЕтрольЕьur работ, у,{}IJrи

методике проверки рабочих и контродъньD( тетрадей. Учитетrя-наставники давали мастер *

классы, пOсещаJIИ урокИ молOдьD( педагOгов с I1оследующим аяаJIизом резуjьтатов.

дктивно взаrпr,яодействOваJIи у.IитеJIя - ЁаýтавЕIrки и молOдые педагоги мБоу шrкола NstrO

и МБоУ школа JrГs5, мБоУ шIкола Jчъ4 - мБоУ шкода Jф6.

в palukax работы городского методиttеского объединелтдя уIIителей начальньrх

классов на базе мБоУ - Гимназия Ns5 в декабре 2021 ммучителей начальньDt классов был

проведен семиýар Еа тему: <одарёrrgому ребёнку rrужен одарённьй учитеJfь}.

ts марте 2а22 года прошJIи заседаJ{иrt городýкЕх шредь{етньD( методическиХ

объединений, на которьж рассматриваJIиеь MaTepLIaпы Едипоrо информачи0}IЕого ресурса
edsoo.ru, ПримеряыЬ рабочие прOгра1\[мы, мi}териа,tы ФгАу дtгIо кАкадемия

Митлросв9щеЕия Россииl> по обучению педагогичесю{х работников по програI\лме

повышения квыlификащии <<Реализация требований обновленнюl Фгос ноо, Фгос ооо
в работе ytIиTgJIr}}? организованы rrрактик}мы по работе с Конструктором рабочих
прOгра}дfo{.

Практическую помOIць молодым педагогам окжываJIи Еед&гоги * члеЕЫ АссmлблеИ

У.шттелей Ресuублики Крьшrл: fuзылова А.п., руководIтель гOродского методическOго

объединения (русский язык и литература), уr*tтоль МБоУ специirдизироваIш{аlt шкода J,lbl;



ýУбинИна Т.Я., учитель математики МБОУ школа ýs17, Курц О.И., руководитель
городского методилtеског0 объединения (география), )ruитеJь МБОУ - Гимназия Jф5,

ýемова И. В., заместитеJlь директора по УВР, учЕтелъ биологяи МБОУ школа }ib19,
Стефалтов В.Ю., учитель истории и обществознания МБОУ гимназия }Гв5; .Щоронина О.Д.,
YIIИTOJIь НаЧаЛЬнЬж KJiaccoB МБОУ специализироваIIна;I школа Jrlb2. АктуiulьЁым бьшо
иtIдивидуаJТьЕое кOнсулътЕроваIIие молодьD( педагогоВ ЧлФýаl!М lr{УНИrШШа-тrьЕогО

МеТОДИЧеСКОГО СОВеТа: МаСоловоЙ О.В., руковOдЕтелем городскогс методиrrескOго
объединения учитеЛей анг::rйского язык& rмтеfiем мБоУ сЕециализ}ItrюванЕ.}я школа
N*2, ЧИсТЯкОВой В.В., руководителом гсродского методического объедиЕения у.мтелей
ИсТории и обЩоствознаfiиrl, учктелем МБОУ цIкола JЧЬl 1 им.А.В.Преснякова.

АКтивной формой взаимодействиrI учителей - цредмýтникOв, в том щ.ýле молодъж
УЧИтелеЙ, cTallи IIедагожческие сообrцества в приJIожеЕи;Iх _ мессеýджерах

{лЯ молодьж шедагогов обrцеобразоватольЕьж учреждений на базе города было
пРОведено 29 мероприяткЙ. Кроме того, сOгдасЕо письмапт ГБОУ ШIО РК КРИППО
МолоДые fiедагOги гOрода тIри}IимаJIи участие в респубrrикаЕских вебинарах дJI;I молодьIх
педагогов. Все методические мерошриrIтия поJ{учили подожитеJш{ую оцеЕку молодьц
fiедагогов.

В целом, взаимодействие в рамках наставýик молодой шедагог
общеобразOватеJIъного учреждеЕиrI на уровне города осуществлrtди 35 педагогов
Еаставникоъ {6%}.

Доля мOлодьD( педагOгOв дошкоJIъньж образователъЕьж учрепйений составляет Т2Yо
(Зб человек) от общего кOличеств& педагогов. Только одиЕ молодой Еедагоr имеет fiepBylo
квагrификациоЕЕую категсрию. Все педагоrи приЕкмают участие в работе методIrческого
объединения моподьж и малооlтытIlьD( педагогов дошкольЕьD( обржовательЕьж
учреждений. ýля Еих в 2ажп022 учебном гсду Еа базе МБýоУ кýетский сад Ns 11

<<Сказка> г. Феодосии Республики Крым> (руководитель: Лопатина м. в,, старший
вOсшитатель) были шроведеЕы 4 заседанчя, объецанекные общей темой кповышение
ИЕТеРеСа к ПеДагОгическоЙ деятеJIъностlц, развитие познавательноЙ активноýти мOJIодьж
fiеДаГОГOВ}. Особенностью работы методическOго объединения стаJIа Ентерактив}Iоýтъ)
Еаличие практических домашних заданий, их коллективнOý обсуждение.

МОлОдые педагоги привлекаltЕсь к участию в копкурсах профессионаJlьýого
мастерстВа. В феврале2022 года }цителя апглмйского и французского языкOв) в том ч}lсле
мОдодые Еедагоги, ЕриIrяJIи участие в конкурсе, оргаýЕзов€}ýцом IdemTpoM
лиЕгвистиIIеского образованияАО кИздатеьство <ПроýвещеЕие}> и Дссадлблеейу*шrтелей
ОбщеобразOвdlтель}Iьж r{реждеЕий Ресгryблики Крьпrл9 целью которого было сOздаýие
Сборника эпектропЕьD( материалов кСимволы победы. Крым>, гrосвлцённьгх Великой
Отечественной войне. По итOгам коЕкура 2 методпческие разработкI"t Воеводиной Л.А.,
YIIиTеJýI аяглиЙског0 языка МБОУ сЕоциrrjlизирова}Iнаl{ Iпкола JФl, бъши огryбликоваЕы в
регионалЬнOм метOДи'Iеском fiриложеЕии к журýалry кПросвеIцение. Иностранные язьlки}.
Однако, В конкурсе кПедагогический дебютi>, имеющ9м официа-тrьньй статус Ее шриЕIIJI

участие ни одиЕ молодой педагог.
С цеJью формирования Е развития профессионаJьЕьж навнков в области

ЭКСIIеРтноЙ доятелъfiости молодые fiедагOги fiрйвлекаJlись к работе в составе жюри
муЁиIиIIаJIьЕого этапа Всероссийскгх олимпI4ад шIкоJIъЕиков по французскому,
английскому, русскому языкам, математико, физической куrьтурс, географии, химии
СOГЛаСЕО прикаЗУ УfiравлениlI образования АдминЕстрации города Феодосии Республики
Крым от 05.10.2021 Jф356; шо предý{ет;tм }rачitJlьной школы - согласно шриказу угIравле}Iиr[



образован$я ýт аз.а3.2а22 Ns 162; мyr{ицицальньD( этапов творческих коýкурýов для
обl.rающИхся. ,Щостато.*rьй rrрактический оIIыТ молоJрIе Еедагоп{ IIоJцдtиjIи, rrрЕIIимаII
участие Е IIроведеЕии оГЭ и ЕГЭ в2а22 гоДу в качесТве орга}IиЗаторов в Е вЕý аумтории.

таким образом, анализ состояýия работы с молO,ФIми шýдагогами ýа уровне
муниципалитета выявил как положЕтеJIьные составJIяющио, так Е ýедоýтатки. Среди
недостатков, наличие ксторьD( было оЕределепо объекrивнымЕ фаюорами; ýе удаJIФсь в
полrrой мерс реа_lмзоватъ активную форму шоддержки молодъD( педаrогов к€к ýрсведеЕие
уq}rтелямЕ * ýаставЕиками уроков ка базе cBolri( общеофазователъных учрешдештй,
провестИ городскуЮ неделЮ молодьD( педагоrов, привлечЬ молодьD( lIедагогOв s аюивЕому
участиЮ в официа-rЬиьD( коЕкУрсах профессllоЕаJIьного маýтерствадJIя молOдьD( IIедагогов,
fiрвести заЕлаЕирФванные мероприятиlI в пош{Oм объеме. Среди субъективнъп< факторов

ЕедостатОчвьЙ коЕтроJIЬ вьшоJIнеýиII IUIaЁoB работы rорOдскЕх методическtж
объеmнений, несвоевремеЕýос?ь ýнесеЁ!н корректив Ех деятелъностъ.
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