
Проект по работе с молодыми учителями 

на уровне образовательного учреждения 

«Наша надежда»



Наша надежда



Сопровождение

молодого специалиста в

школе - дело всех:

начиная от директора

школы, заканчивая

учителем-коллегой.



Образование на начало работы в школе 2010г. Полученное 

образование

Категорийность

Бочкарева Оксана 

Олеговна

Математика, 

информатика

Высшее 

педагогическое

ЗабГГПУ, 

математика

2011 первая

Балагурова Светлана 

Александровна

Английский язык Средне-

специальное

Читинский 

педколледж, 

англ.яз.

2009 ЗабГГПУ, ин.яз первая

Бугаева Ольга 

Александровна

История,

обществознание

Среднее 

специальное

Краснокаменский 

колледж

2004 ЗабГГПУ, психолог высшая

Коренева Наталья 

Николаевна

Биология, ОБЖ Начальное 

профессиональное

Краснокаменское 

ПУ-34

2001 ЗабГГПУ, биология высшая

Фефелова Ольга 

Сергеевна

Музыка, физкультура Средне-

специальное

Читинский 

лесотехнический 

колледж

2004 ЗабГГПУ, начальные 

классы

Соответствие 

занимаемой 

должности

Шестакова Елена 

Николаевна

Начальные классы, 

информатика

Средне-

специальное

Сретенское 

педучилище

2006 ЗабГУ, информатика высшая

Швец Анастасия 

Станиславовна

математика Высшее 

педагогическое

ЗабГГПУ, 

математика

2010 Соответствие 

занимаемой 

должности

Щеголева Валентина 

Юрьевна

музыка Среднее, муз.школа Досатуйская СОШ 2000 ЗабГУ, начальные 

классы

первая

Образование молодых учителей и 
повышение квалификации



Цель проекта:
организовать работу
для адаптации
молодого учителя в
коллективе, оказать
методическую помощь
в выработке своей
системы преподавания,
формировании
индивидуального стиля
творческой
деятельности



Задачи проекта:

1. Оказание психологической поддержки молодым специалистам при

адаптации в педагогическом коллективе.

2.Повышение уровня методической подготовленности педагогов.

3.Оказание практической помощи учителям – стажерам в преподавании

предмета.

4.Обеспечение условий для постоянного освоения современных

образовательных технологий.

5.Проведение обмена опытом успешной педагогической деятельности.

6.Оказание помощи в самообразовательной работе молодых специалистов.

7.Создание условий для саморазвития и самореализации.

8. Поощрение молодых специалистов и стимулирование их работы.



Нормативная база ШМУ:

▪Устав школы;

▪Должностная инструкция учителя,

▪Инструкция по охране труда учителя,

▪ Положение о Школе молодого педагога,

•Положение о наставничестве,

▪Положение об организации работы с молодыми учителями;

▪ Проект по работе с молодыми учителями
на уровне образовательного учреждения «Наша надежда»,

▪Положение об оплате труда.



Участники ШМУ:

молодые учителя школы со 
стажем до 5 лет, 

наставники, 
психолог школы, 

социальный педагог, 
администрация школы. 



Направления работы школы

• 1. Организация наставничества.

• 2. Методические семинары.

• 3. Психологические семинары.

• 4. Самообразовательная работа.

• 5. Организация внеклассной работы.

• 6. Распространение положительного, успешного опыта работы.

• 7. Стимулирование работы.

• 8. Диагностика работы.

• 9. Повышение квалификации.

• 10. Конкурсы, игры, тренинги.



№ Молодой учитель предмет Педагог-наставник

1. Бочкарева Оксана Олеговна математика Щербакова Ольга 

Аверьяновна

2. Карнаухова Светлана 

Александровна

Английский язык Крупень Юлия Владимировна

3. Коренева Наталья Николаевна биология Баранникова Наталья 

Георгиевна

4. Фефелова Ольга Сергеевна Физкультура, 

ритмика

Стрельников Сергей 

Владимирович

5. Щвец Анастасия 

Станиславовна

математика Стрельникова Ольга Адьевна

6. Щеголева

Валентина Юрьевна

музыка Банщикова Людмила 

Петровна

7.

8.

Шестакова Елена Николаевна

Бугаева Ольга Александровн

Информатика

история

Стрельникова Ольга Адьевна

Балагурова Наталья 

Михайловна

Наставничество



Посещение молодыми 
педагогами уроков 
наставников

1.Открытый урок русского языка в 6 классе. 
Цель: методы, формы и приемы 
организации учащихся на уроке; 
самоанализ урока. (Балагурова Н.М)

2. Открытый урок чтения во 2 классе.

Цель: целеполагание, формирование УУД. 
Самоанализ урока (Банщикова Л.П.)

3. Открытый урок математики в 6 классе.

Цель: целеполагание, формы организации 
познавательной деятельности учащихся. 
Самоанализ урока (Стрельникова О.А.)

4. Открытый урок географии в 8классе.

Цель: целеполагание, формы организации 
познавательной деятельности учащихся

Самоанализ урока (Баранникова Н.Г.)



Вместе с наставником – интегрированный урок



Формы работы:

• -беседы;   собеседования;
• -тренинговые занятия;
• -встречи с опытными учителями;
• -открытые уроки, внеклассные мероприятия;
• -тематические педсоветы, семинары;
• -методические консультации;
• -методические бюллетени;
• -взаимопосещение уроков;
• -анкетирование, тестирование;
• -участие в разных мероприятиях;
• -прохождение курсов, 
• посещение семинаров.



Формы работы

Самоанализ урока
Взаимопосещение уроков

Портфолио учителя

Внеурочная 
деятельность 
по ФГОС



Курсы по ИКТ



Организаторы внеклассной работы в школе
Танцевальный поединок

Юбилей школы

Последний звонок

Школа выживания

Кружок ЮДП



«МОИ первые уроки»



Итоги фестиваля открытых уроков
Номинация «Мои первые уроки»

№ ФИО учителя класс Дата 

проведен

ия

Предмет Тема 

мероприяти

я

Кол-во 

баллов

рейтинг

1. Щеголева 

В.Ю.

1 музыка Какие 

бывают 

танцы?

31,8 2

2. Бочкарева 

О.О.

6 1.02.2012 информати

ка

Понятие как 

мышление

26,3 4

3. Швец А.С. 5 9.02.2012 математика Треугольник 21,9 6

4. Фефелова 

О.С.

6 2.02.2012 ритмика Танец «Ча-

ча-ча»

24 5

5. Коренева 

Н.Н.

7 10.02.2012 биология Отряд 

приматы

33, 7 1

6. Карнаухова 

С.А.

2 29.02.2012 Англ.язык Разговор о 

животных

29,8 3



Не только учимся, но и учим наставников



Праздники  в селе



На лыжне России - 2013



Участие в конкурсах
Муниципальный уровень

• Учитель года –2012 
(КрупеньЮ.В.)

• Учитель года – 2013 (Бугаева 
О.А.)

• Конкурс  инновационных 
проектов (КрупеньЮ.В., 
Фефелова О.С.)

• Зимняя Спартакиада  
(Бочкарева О.О., Швец А.С.)

• Лыжня России – 2013 
(Фефелова О.С., Бочкарева О.О., 
Швец А.С.)

Региональный уровень

• Конкурс  презентаций  «Intel» -
( Карнаухова С.А., Бугаева О.А.)
• Конкурс «Современный урок» 

(Коренева Н.Н., Бугаева О.А., 
Фефелова О.С.Щеголева В.Ю) 

• Конкурс сочинений к 
экологическому празднику 
«День Земли» (Коренева Н.Н.)

• Всероссийский  Интернет –
конкурс педагогического 
творчества (Коренева Н.Н.)



Приаргунск. 
Образовательный форум



Награды молодым педагогам



Бугаева Ольга Александровна –
Победитель Конкурса лучших учителей РФ- 2017, 

«Почетный работник воспитания и просвещения РФ»

Достижения:

❖ "Победитель конкурса психологических 

информационных материалов и газет, 

в номинации «Психологическая газета«

❖ "Дважды дипломант Всероссийского

фестиваля педагогических идей "Открытый урок«

❖ "Участник конкурса "Педагог-психолог 2013«

❖ "Победитель районного конкурса 

"Учитель года Забайкалья - 2015«

«Победитель конкурса лучших учителей РФ-2017»
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Заработная плата  молодых педагогов за 2013г.



Риски проекта:

• финансовая нестабильность  при выплате 
заработной платы; 

• психологический климат в коллективе,

• отсутствие собственного жилья. 



Молодость – это возраст мечтаний, надежда на их свершение, неудержимая энергия, 
желание достичь успеха. Деятельность молодого человека, который нашёл и зажег в себе 
искру личностной и профессиональной индивидуальности, способствует прогрессивному 

развитию образования.


