СПРАВКА
по итогам методических выходов к молодым педагогам
общеобразовательных учреждений Киришского района
С 21 октября по 18 декабря 2020 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 20 посещений в семи школах. Осуществлено 16 посещений уроков молодых учителей
методистами, завучами, наставниками в четырех школах. Четыре выхода к молодым специалистам не
состоялись в связи с болезнью учителя или карантином.
Выводы:
1. Завучами МОУ «КСОШ №3», МОУ «КСОШ №6», МОУ «Киришский лицей»
разработаны программы (планы) работы с молодыми специалистами, содержание
которых направлено на адаптацию и профессиональный рост молодого педагога. В
МОУ «КСОШ №2» программа (план) представлен не был.
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. У молодых
педагогов выявлен низкий уровень аргументированности оценивания. Понятность
процедуры и критериев оценивания также недостаточно высока.
По итогам проведения методических выходов к молодым учителям рекомендовано:
1. Обучение на краткосрочных курсах повышения квалификации в направлении критериального
оценивания обучающихся.
2. Изучение критериев и норм оценочной деятельности в начальной, основной и средней школе,
разработанных в рамках внутришкольной системы оценки достижений образовательных
результатов.
3. Изучение методического пособия «Современная оценка образовательных достижений
учащихся», под ред. И.В. Муштавинской, Е.Ю. Лукичёвой, СПб, КАРО, 2015.
4. Углубление работы над формированием критериев оценивания устных ответов и письменных
работ обучающихся, аргументации оценивания, а у детей - навыков самооценки, самоконтроля,
взаимоконтроля.
5. Изучение критериев оценивания внешних процедур оценки качества образования (ЕГЭ, ОГЭ,
ВПР, PISA), изучение спецификаций, кодификаторов и демоверсий.
6. Изучение планируемых предметных результатов обучения в соответствии с ФГОС, ООП.
7. Взаимодействие с наставником, руководителем ШМО, РМО в направлении изучения и
применения единых требований к оцениванию ответов, работ обучающихся.
8. Посещение уроков опытных учителей, учителей-наставников.
9. Проведение 25.02.2021 семинара для молодых педагогов “Что должен знать учитель о
формировании функциональной грамотности у обучающихся”.

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 у молодого специалиста и особенностях его работы

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 уроков в рамках методических выходов:
 - 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 в вопросах
осуществления контроля и оценивания учебных достижения обучающихся.
Анализ урока в аспекте: Современные подходы к организации
контрольно-оценочной деятельности на уроке
№
1
2
3
4
5
6

Критерий
Палитра оценочных действий учителя
Формирование у обучающихся навыков самоконтроля и
самооценки
Вариативность форм контроля (фронтальный, групповой,
индивидуальный, самоконтроль и пр.)
Понятность процедуры и критериев оценивания
Адекватность оценочных суждений реальным достижениям,
отметок – нормативам
Аргументированность оценивания

Общее количество баллов
Уровни достижения
1 балл – низкий
2 балла – средний
3 балла – высокий
Максимальное количество баллов - 18

Уровень
достижения

Приложение 2
Расписание методических выходов к молодым педагогам ОО Киришского района
ОО

дата

время

Ф.И.О. (полностью)
молодого педагога

должность

МОУ «КСОШ
№ 2»

10.12.2020

8.15

Журба Екатерина Николаевна учитель русского
языка и литературы

МОУ «КСОШ
№ 2»

10.12.2020

10.20

Храпонова Дарья Сергеевна

МОУ «КСОШ
№ 2»

10.12.2020

9.15

Белоградова Полина Юрьевна учитель начальных
классов

МОУ "КСОШ
№3"

23.10.2020

9.00

Паскачева Анастасия
Алексеевна

Учитель начальных
классов

МОУ «КСОШ
№ 3"

23.10 2020

10.05

Фёдорова Юлия
Владимировна

Учитель начальных
классов

учитель начальных
классов

МОУ "КСОШ
№3"

10.12.2020

11.10

Малыгина Виктория
Сергеевна

учитель истории

МОУ "КСОШ
№3"
МОУ "КСОШ
№3"

10.12.2020

10.05

10.12.2020

12.15

Цветкова Виктория
учитель физической
Александровна
культуры
Колобов Иван Александрович учитель
французского языка

МОУ "КСОШ
№3"

23.10.2020

8.00

Шумихина Светлана
Анатольевна

учитель начальных
классов

МОУ "КСОШ
№6"

16.12.2020

10.30

Меньщикова Дарья
Константиновна

учитель английского
языка

МОУ «КСОШ
№ 6»

16.12.2020

11.30

Фролова Дарья
Владимировна

учитель английского
языка

МОУ «КСОШ
№ 7»
(методический
выход не
состоялся)
МОУ «КСОШ
№ 8»
(методический
выход не
состоялся)
МОУ «КСОШ
№ 8»
(методический
выход не
состоялся)
МОУ
«Киришский
лицей»

17.12.2020

9.00

Скворцова Татьяна
Дмитриевна

учитель начальных
классов

МОУ
«Киришский
лицей»
МОУ
«Киришский
лицей»
МОУ
«Киришский
лицей»

10.12.2020

9.25-10.10 Малышева Мария
Александровна

учитель английского
языка

11.12.2020

10.25

Кукурузова Маргарита
Владимировна

учитель английского
языка

21.10.2020

8.00

Слизнёва Ирина Игоревна

Учитель начальных
классов

21.10.2020

9.00

Дударева Алёна Алексеевна

Учитель
иностранных языков

21.10.2020

10.00

Ермаков Даниил Максимович Учитель физической
культуры

18.12.2020

10.30

Галкина Татьяна Дмитриевна Учитель биологии и
географии

МОУ
«Киришский
лицей»

18.12.2020

11.30

Лобас Дарина Витальевна

Учитель химии

МОУ
«Будогощская
СОШ им.
М.П.Галкина»
(методический
выход не
состоялся)

17.12.2020

13.05

Николаев Вячеслав Юрьевич учитель английского
языка

Справку подготовила Е.А. Бегалиева,
методист МАУ «Киришский центр МППС»

