СПРАВКА
по итогам методических выходов к молодым педагогам
общеобразовательных учреждений Киришского района
С 11 ноября по 4 декабря 2019 года Методический отдел проводил методические
выходы в образовательные организации к молодым педагогам. В ОО было направлено
письмо с содержанием работы (см. приложение 1) и составлено расписание выходов (см.
приложение 2). Всего было запланировано 15 выходов, осуществлено 13. Один выход к
молодому специалисту не состоялся по причине болезни, второй – по причине отсутствия
в этот день транспорта для поездки в сельскую школу и участия педагога и методиста в
областном фестивале «Под крылом пеликана». Фотоотчёт можно посмотреть в новостной
ленте на официальном сайте МБУ «Киришский центр МППС».
Выводы:
1. Во всех школах, участниках методических выходов, есть план (программа)
работы с молодыми специалистами, содержание которого направлено на
адаптацию и профессиональный рост молодого педагога.
2. У каждого молодого специалиста есть опытный наставник, работа которого
также направлена на успешную адаптацию и повышение профессиональной
компетентности начинающего педагога.
3. Во всех ОО созданы благоприятные условия для качественной работы
учителей. 87% специалистов имеют закреплённые за ними учебные
кабинеты. В каждом кабинете имеется интерактивная доска, доступ в
Интернет. Все педагоги обеспечены качественными учебно-методическими
материалами, в том числе электронными образовательными приложениями.
Но есть факты несоблюдения норм СанПиНа.
4. Открытые уроки молодых педагогов были устно проанализированы в
аспекте контрольно-оценочной деятельности. В целом, уроки молодых
учителей построены в соответствии с ФГОС и основной образовательной
программой ОО. Большинство молодых учителей продемонстрировали
яркую палитру оценочных суждений, вариативность форм контроля
образовательных достижений обучающихся.
Молодым педагогам было рекомендовано работать над формированием
критериев оценивания устных ответов и письменных работ обучающихся,
аргументации оценивания, а у детей - навыков самооценки, самоконтроля,
взаимоконтроля.
5. По итогам проведения методических выходов к молодым учителям решено
провести 12.12.2019 в рамках проекта «Методический день» и «На ступенях
роста»
семинар-тренинг
«Система
критериального
оценивания
образовательных результатов обучающихся», на который приглашаются не
только молодые специалисты, но и все заинтересованные учителя.

Приложение 1
Цель: создание условий для профессиональной адаптации молодых педагогов
Вопросы для обсуждения:
1.
О наличии в ОО плана работы с молодыми педагогами и его
содержание
2.
О наличии наставника
особенностях его работы

у

молодого

специалиста

и

3.
Об организации условий работы (наличие оборудованного
кабинета, необходимой методической литературы; расписание,
соответствующее СанПиН; организация питания; наличие в ОО
комнаты психологической разгрузки и др.)
4.
Об анализе урока в аспекте «Осуществление контроля и
оценивание образовательных результатов обучающихся»
5.
О возможности организации адресной помощи молодому
специалисту методистами Методического отдела
Формы работы
 Собеседование с администрацией, наставником молодого педагога
 Собеседование с молодым педагогом
 Посещение урока
 Устный аспектный анализ контрольно-оценочной деятельности на уроке
Цели посещения урока в рамках методического выхода:
- изучение уровня профессиональной компетентности молодых педагогов в вопросах
осуществления контроля и оценивания учебных достижения обучающихся;
- проведение устного аспектного анализа урока;
- диагностика профессиональных затруднений молодых педагогов
осуществления контроля и оценивания учебных достижения обучающихся.

в

вопросах

Анализ урока в аспекте:
Современные подходы к организации контрольно-оценочной деятельности на уроке
№

Критерий

1

Палитра оценочных действий учителя

2

Формирование у обучающихся навыков самоконтроля и
самооценки

3

Вариативность форм контроля (фронтальный, групповой,
индивидуальный, самоконтроль и пр.)

4

Понятность процедуры и критериев оценивания

5

Адекватность оценочных суждений реальным достижениям,
отметок – нормативам

6

Аргументированность оценивания

Уровень
достижения

Общее количество баллов
Уровни достижения
1 балл – низкий
2 балла – средний
3 балла – высокий
Максимальное количество баллов - 18
Приложение 2
Расписание методических выходов к молодым педагогам ОО Киришского района
Ноябрь-декабрь 2019

ОО

дата

время

кабин
ет

Ф.И.О. (полностью)
молодого педагога

Ожогин Алексей
Михайлович
Тимофеева Любовь
Валерьевна

должность

МОУ «КСОШ №1
им.С.Н.Ульянова»
МОУ «КСОШ №
2»

04.12.2019 10.35-11.20

3

19.11.2019

8.30-9.15

32

МОУ «КСОШ №
2»

19.11.2019 9.30-10.15

8

Лукашик Александра учитель начальных
Андреевна
классов

МОУ «КСОШ №
2»

19.11.2019 10.30-11.15

7

Ершова Анна
Алексеевна

учитель начальных
классов

МОУ «КСОШ №
3"

22.11.2019

8.30-9.15
9.30-10.15
10.35-11.20
11.40-12.25

12
4
29
20

учителя начальных
классов и
математики

МОУ "Гимназия"

11.11.2019 9.30-10.15

32

1 урок -Шумихина
С.А.,
2 урок - Паскачёва
А.А.,
3 урок -Фёдорова
Ю.В.,
4 урок- Нехорошева
А.А.
Архипов Егор
Андреевич

МОУ «КСОШ №
6»

20.11.2019 10:30-11:15

Личикова Татьяна
Сергеевна
20.11.2019 9:30-10:15 спорт Юдина Полина
зал
Сергеевна

МОУ «КСОШ №
7»

21.11.19

МОУ "КСОШ № 7"
МОУ «КСОШ №
8»

21.11.19
18.11.

МОУ «Кусинская
СОШ»

28.11.19

34

10.30-11.15 304 Васильев Андрей
Юрьевич
Семёнова Анна
9.25-10.10 204 Геннадьевна
08.00-08.45 4 Шмелева Анастасия
Сергеевна
11.00-11.45

1

Котловец Евгений
Владимирович

учитель математики
учитель начальных
классов

Учитель русского
языка и литературы
Учитель математики
Учитель физической
культуры
учитель английского
языка
учитель начальных
классов
Учитель технологии
и информатики
учитель английского
языка

