
Региональный форум по работе с молодыми специалистами

Сопровождение профессионального становления молодых 

специалистов в МНБОУ «Лицей № 76»  г. Новокузнецка

От молодого педагога – к вершинам мастерства



SWOT - АНАЛИЗ

качественного   состава 

педагогических кадров лицея 

Сильные стороны

-100% педагогов имеют высшее или среднеспециальное профессиональное

образование;

-87% педагогов имеют высшую и 1 квалификационные категории;

-75% педагогов по возрастному цензу– молодые учителя или среднего

возраста;

-60% педагогов работают в лицее от 6до 30 лет и более;

- каждый год педагогический коллектив пополняется молодыми

специалистами;

- в лицее отсутствуют вакансии (ведутся все часы учебного плана)



SWOT - АНАЛИЗ

качественного   состава 

педагогических кадров лицея 

Перспективы

- достижение высоких качественных результатов образовательной

деятельности учащихся;

-успешная адаптация молодых специалистов в педагогическом коллективе

лицея;

- совершенствование профессионально-педагогической компетенции

начинающих учителей и укрепление их в профессии;

- обеспечение преемственности между учителями, имеющими большой опыт

работы, и молодыми педагогами;

- продолжение лучших традиций и поддержание положительного имиджа

лицея в социуме;

- развитие инновационной практики  педагогического коллектива лицея в 

соответствии с вызовами современности.



SWOT - АНАЛИЗ

качественного   состава 

педагогических кадров лицея 

Слабые стороны

-25% педагогов пенсионного возраста и в скором времени завершат свою

профессиональную деятельность;

-средняя недельная нагрузка на учителя составляет 23,97 недельных часа (без

учета часов внеурочной деятельности);

-не все молодые специалисты мотивированы на работу в школе

Угрозы

- неудовлетворенность молодых педагогов своей работой, уход из профессии;

- невосполнимость педагогических кадров;

- отсутствие преемственности между поколениями учителей;

-снижение качества образовательных результатов в связи с большой 

загруженностью педагогов



Нормативно – правовое  обеспечение

организации работы  

с молодыми специалистами 

 Положение о наставничестве;

 Программа совместной деятельности наставника и молодого специалиста;

 Приказ о создании наставнических пар;

 План работы наставнической пары;

 Программа психологического сопровождения молодых специалистов;

 Положение о «Школе молодого учителя»;

 Приказ о включении в состав «Школы молодого учителя»;

 Положение о методическом объединении учителей лицея;

 Положение о творческой группе;

 Программа творческой группы «Школа цифрового педагога»;

 Положение о фестивале педагогического творчества «Золотые россыпи»;

 Положение о конкурсе методических разработок.



Творческие объединения 

Школа молодого учителя  

 Семинар – практикум для молодых специалистов «Современный урок: от

замысла – к реализации»:

- проектирование учебного процесса;

- организация урока в соответствии с современными требованиями;

- современные профессиональные компетенции педагога;

- способы мотивации учащихся;

- новые подходы к оценке учебных достижений учащихся;

- организация внеурочной деятельности

Проблемно – ориентированный методический семинар «От ФГОС НОО –

к ФГОС ООО»:
-преемственность между уровнями начального и основного общего образования;

- адаптации учащихся 1-х и 5-х классов к новым условиям обучения;

-формирование и развитие УУД, направленных на достижение метапредметных

результатов

 Дни открытых уроков



Творческие объединения 

Школа цифрового педагога  

 Модуль 1 Он-лайн ресурсы - источники безопасного и

качественного образовательного контента

 Модуль 2 Платформа ZOOM как инструмент реализации

дистанционного урока

 Модуль 3 Инструменты и сервисы для создания

видеолекций и онлайн занятий

 Модуль 4 Инструменты и сервисы для создания онлайн

тренажеров, тестов, проверочных и самостоятельных работ

 Модуль 5 Современные программы для организации

видеоконференцсвязи как альтернатива программе ZOOM



МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ 

И ИХ НАСТАВНИКИ
.

Букурова Екатерина Игоревна,

учитель математики, первая кв.

категория, педстаж - 7 лет

Щиклина Татьяна Николаевна,

учитель математики, высшая кв.

категория, Отличник народного

просвещения, педстаж - 40 лет



Теперь, имея трехлетний педагогический стаж, могу с уверенностью сказать:

«Я не ошиблась в выборе своего профессионального пути. Я люблю свою

работу. Люблю своих учеников. Люблю свой коллектив.»

Букурова Екатерина Игоревна,

молодой специалист

.

Букурова Е.И.



Букурова Екатерина Игоревна

Спустя 7 лет

Информационно - коммуникационные технологии 

- неотъемлемая часть моей профессиональной 

деятельности 

С 2015 года по декабрь 2020 года являлась

руководителем творческой группы “Учебно - сетевые

проекты” педагогов Лицея в рамках двух

муниципальных инновационных проектов:

• Муниципальная инновационная площадка в

сфере образования города Новокузнецка

“Модель муниципальной информационной

образовательной среды в условиях внедрения

ЭО и ДОТ” (МИП)

• НМП “Создание единой информационной

образовательной среды в муниципальной

системе образования” (НМП)



Букурова Екатерина Игоревна

Спустя 7 лет

С 2019 года по настоящее время являюсь руководителем

МО учителей математики и информатики Лицея 76.

С августа 2020 года в соавторстве с Новолодской СВ создала и

успешно развиваю “Школу цифрового педагога”, деятельность которой

направлена на непрерывное профессиональное развитие педагогического

коллектива Лицея в области применения межпредметных технологий (ЭО и

ДОТ) в образовательной деятельности.



Букурова Екатерина Игоревна

Спустя 7 лет

В 2018 году стала победителем Областного конкурса

"Инновации в обучении", представив инновационный

проект «Внедрение в образовательную деятельность

Лицея ЭО и ДОТ»

В 2017 году на выставочной

компании "Кузбасская ярмарка"

"Образование. Карьера" получили

золотую медаль.



Букурова Екатерина Игоревна

Спустя 7 лет

В 2019 году стала победителем:

• Муниципального этапа областного конкурса

"КузбасскоеБлогоОбразование", Блог "Город будущего с великим

прошлым«

• Всероссийскго конкурса "Цифровой гуманизм", номинация

"Информационно - технологическое обеспечение программ

внеурочной деятельности", программа "Первые шаги в пространство"

Диплом 1 степени



Букурова Екатерина Игоревна

Спустя 7 лет

В феврале 2020 стала участником полуфинала

Всероссийского профессионального конкурса

“Учитель будущего”.

А также призером (диплом 3 степени)

Всероссийского конкурса "Цифровой гуманизм" в

номинации "Информационно - технологическое

обеспечение программ внеурочной деятельности"

В марте 2020 стала победителем муниципального этапа

областного конкурса “ИТ - образование Кузбасса XXI

века”



МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ 

И ИХ НАСТАВНИКИ
.

Иванова Елена Игоревна, 

учитель биологии и ОБЖ, без кв. 

категории, молодой специалист, педстаж –

1,5 года

Мартемьянова Татьяна 

Александровна, Почётный работник 

воспитания и просвещения РФ, педстаж -

23 года



ИВАНОВА 

ЕЛЕНА ИГОРЕВНА

Закончила в 2019 году НФИ КемГУ. С сентября 2019 года работаю в Лицее

учителем БИОЛОГИИ, ОБЖ, ХИМИИ. Профессию свою выбрала

целенаправленно. Очень хочется вдохновить своих учеников и научить их

самостоятельно открывать дверь в страну знаний.



ИВАНОВА

ЕЛЕНА ИГОРЕВНА

Ярко и красиво 

вошла в жизнь 

учителя



ИВАНОВА 

ЕЛЕНА ИГОРЕВНА

Активно принимаю участие в

различных конкурсах, олимпиадах,

проектах и научно-

исследовательских конференциях

под руководством опытного

наставника.



ИВАНОВА 

ЕЛЕНА ИГОРЕВНА



МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ 

И ИХ НАСТАВНИКИ
.

Золотенина Милена Аслановна,

учитель технологии, без кв.

категории, педстаж – 0,6 года

Третьякова Ольга Валерьевна,

учитель технологии, высшая кв.

категория, педстаж - 14 года



ЗОЛОТЕНИНА  

МИЛЕНА АСЛАНОВНА

Закончила в 2019 году КемГУ. С

сентября 2020 года работаю в Лицее

учителем технологии и являюсь

классным руководителем 5Д класса .

Трудно, но интересно. Почувствовала

безграничную любовь детей и

убедилась, что это профессия всей

моей жизни.

Посещенные наставником уроки

показали хороший уровень

теоретической и методической

подготовки.



ЗОЛОТЕНИНА  

МИЛЕНА АСЛАНОВНА

Милена Аслановна, проработав

полгода, заявила о своей активной

профессиональной позиции. Она

принимает активное участие в

организации и проведении школьных

олимпиад.Повышает педагогический

уровень как классный руководитель.

Имеет свой сайт на infourok.ru, где

размещает свои публикации.



МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ 

И ИХ НАСТАВНИКИ
.

Бок Елизавета Евгеньевна,

учитель русского языка и

литературы, без кв. категории,

педстаж – 0,5 года, выпускница

лицея 76

Бобкова Яна Анатольевна,

учитель русского языка и

литературы, высшая кв. категория,

педстаж - 22 года



БОК 

ЕЛИЗАВЕТА ЕВГЕНЬЕВНА

«Успех не приходит к тебе… ты идешь к успеху».

Эти слова являются моим девизом. У каждого

молодого учителя в школе есть свой наставник,

который помогает ему во всех его начинаниях. У

меня тоже есть самый добрый и терпеливый

наставник Бобкова Яна Анатольевна. Для меня

очень важна поддержка на моем

профессиональном пути.

Проработав в качестве педагога полгода, могу с

уверенностью сказать, что я не ошиблась в выборе

своего профессионального пути! Мне нравится

моя работа, мне комфортно находиться в обществе

детей ежедневно и понимать, что я для них стала

больше, чем учитель: я их добрый друг, который

поможет и наставит на правильный путь!



БОК 

ЕЛИЗАВЕТА ЕВГЕНЬЕВНА

Имея небольшой опыт работы за плечами,

уже в конце декабря 2020 г. я выступила на

педагогическом совете с темой:

«Формирующее оценивание как современный

подход к оценке учебных достижений

учащихся».

Я посвящаю время своим рабочим обязанностям

и учащимся не только в школе, но и за ее

пределами: до новогодних каникул мы с

ребятами организованно сходили на каток. Я

считаю, что общение за пределами школы

сплачивает коллектив и способствует

налаживанию положительного микроклимата

внутри класса.



МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ 

И ИХ НАСТАВНИКИ

.

Афанасьева Александра

Сергеевна, учитель русского

языка и литературы, без кв.

категории, педстаж – 1,5 года

Гончарова Наталья

Вячеславовна, учитель русского

языка и литературы, высшая кв.

категория, педстаж - 10 лет



АФАНАСЬЕВА 

АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА

.

«Первые шаги всегда самые трудные» 

(Р. Тагор)

Я ещё только в самом начале

педагогического пути. Помню, как

страшно было начинать свой первый

урок во 5 классе, но со мной всегда

рядом мой наставник – Наталья

Вячеславовна, мои коллеги по

методическому объединению. Я учусь у

них проектировать урок по ФГОС,

выстраивать работу с родителями, учусь

понимать своих учеников, которых я

очень люблю. Думаю, что я правильно

выбрала профессию.



АФАНАСЬЕВА  

АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА

.

«Учитель продолжается в своём ученике…» 

Главным своим достижением считаю успехи своих учеников.



МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ 

И ИХ НАСТАВНИКИ
.

Фадина Валерия Сергеевна, учитель 

истории и обществознания, без кв. 

категории; Руководитель Народного 

музея «Память»,педстаж – 0,5 года

Ульянова Ольга Александровна,

учитель обществознания и

истории , высшая кв. категория;

руководитель Народного музея

«Память», педстаж - 17 лет



ФАДИНА 

ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА

В 2020 году окончила ФГБОУ ВО «КемГУ». С 2020-

2021 учебного года работаю в «Лицее № 76» учителем

истории и обществознания, руководителем школьного

музея «Память». Выбор профессии был осознанным

решением. Первое время в данной профессии очень

тяжело, но это дает тебе лишний стимул

совершенствоваться. Моя задача - быть полезной

детям, ведь учитель продолжается в своем ученике!

На приеме у главы города Новокузнецка –

С.Н. Кузнецова



ФАДИНА 

ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА

Валерия Сергеевна активно участвует в мероприятиях

школьного, районного, городского и областного уровней. Она разработала

и провела открытый урок по теме: «Индия и Китай в Древности», на

котором были продемонстрированы высокие результаты

профессиональной подготовки. В ноябре 2020г. Валерия Сергеевна

представила свою научную статью на международном конкурсе научно-

практических работ молодых ученых «История России с Древнейших

времен до XXI века: проблемы дискуссии, новые взгляды», проходившем

в институте Российской истории РАН, г. Москва.

Под ее руководством учащиеся приняли участие в МЭ ВОШ, написали

несколько проектных работ. Молодой специалист понимает

важность и особенность работы с детьми с ОВЗ в современных условиях,

поэтому прошла курсы повышения квалификации по работе с детьми с

ОВЗ.

В феврале месяце текущего года представлена методическая

разработка на конкурс «Мое первое открытие»; предстоит участие в

Кузбасской ярмарке «Наука и образование» с работой: «Проблемы и

перспективы развития школьного музея в условиях COVID-19»;

Выполнена работа на городской конкурс выставочных работ «Учителями

Славится Россия» .

Валерия Сергеевна не останавливается на достигнутом, а с

энтузиазмом ставит перед собой новые цели. Несмотря на

многозадачность в профессии учителя, молодой педагог успевает

учиться по профессии в магистратуре.



ФАДИНА 

ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА

Валерия Сергеевна принимала участие во Всероссийском конкурсе

молодежных проектов «Наша история», по итогам которого стала дипломантом

конкурса и получила сертификат на стажировку в органах государственной

власти РФ или государственной корпорации .



ФАДИНА 

ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА


