
МБОУ СОШ №12  им. И.Х. Тхагушева                                     

с. Георгиевское МО Туапсинский район 

2022г. 



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ 

Контингент обучающихся: 
НОО –110 
ООО- 137 

СОО- 4 
Всего:244 

Педагогический состав: 
18 учителей и директор 

18 учителей имеют высшее образование 
4 педагога –высшая категория 
1 педагог –первая категория 

8 молодых педагогов –соответствие занимаемой 
должности 





ЦЕЛИ ЗАДАЧИ 

Привлечение молодых педагогов 

Повышение качества образования 

Сформировать и воспитать потребность у 

молодых учителей в непрерывном 

самообразовании; 

Помогать учителю, опираясь в своей деятельности 

на достижения педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

Способствовать формированию индивидуального 

стиля творческой деятельности педагога. 



РАБОТА ПЕДАГОГОВ–НАСТАВНИКОВ С 
МОЛОДЫМИ УЧИТЕЛЯМИ 



ДОКУМЕНТАЦИЯ 

1. Приказ о назначении наставников 

2. Программа «Школа наставника» 

3. План работы наставника с молодым 

учителем 

 



РАБОТА С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

Диагностика осуществлялась по трем направлениям: 

 

 планирование работы;  

 организация деятельности учителя;  

 контроль деятельности самого учителя и обучающихся. 

  

 

Способы: 

 

 собеседование 

 тестирование 

 анкетирование 



РАБОТА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА В РОЛИ 
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
Новикова Людмила 

Анатольевна – призёр 
муниципального конкурса                      
«Педагогический дебют-

2022г» 
 



РАБОТА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

1. Всероссийская  дистанционная 
олимпиада «Психология без границ» - 
Устьян М.С. 

2. Участие в «Школе молодого педагога» -
Хоренян Э.И. 

2. Всероссийская конкурс «Доброволец-Про» 
- Можгова Е.Ю. 
3. Муниципальный конкурс «Учитель года 
2022» – Хоренян Э.И., Варельджан К.А., Напсо 
Я.С. 



УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ 
«PROпрофГоризонты» в КубГУ г. Краснодар 



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 
АНТИРИСКОВОЙ ПРОГРАММЫ 

Показатели результативности Исполнение показателей % от общего 
числа 

Доля учителей, прошедших курсы 
повышения квалификации 

18 из 18 учителей прошли КПК 100% 

Доля учителей, работающих по ИОМ 18 из 18 учителей прошли тестирование 100% 

Доля, учителей прошедших оценку 
предметной и методической 
компетентности 

4 из 4 прошли оценку предметной и 
методической компетентности 

100% 

Доля учителей, прошедших оценку 
цифровой компетентности 

4 из 4 прошли оценку цифровой 
компетентности 
 

100% 



ВЫВОД: 
Правильно спланированная работа   
педагога-наставника помогает молодому 
педагогу достичь гораздо больших успехов, 
чем можно было бы ожидать. 
 
Педагог-наставник помогает преодолеть 
трудности, связанные с адаптацией к новым 
условиям трудовой деятельности, остаться в 

профессии и стать настоящим Учителем. 



https://t.me/skola12georgievka 

Сайт: http://school12tpi.ucoz.ru   

 

Телефон: 8(86167)64-4-30 
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