АНАЛИЗ РАБОТЫ СОВЕТА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ БРАТСКОГО РАЙОНА
ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Подготовила:
Председатель СМП
Е.С.Григорьева
Совет молодых специалистов является действующим коллегиальным и совещательным
органом, представляет собой общественное объединение представителей образовательных
организаций, находящихся на территории Братского района. В своей деятельности Совет
руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской
Федерации, Правительства Иркутской области, нормативно-правовыми актами министерства
образования Иркутской области и Положением о Совете молодых специалистов (далее СМП). Целями
деятельности Совета являются: содействие профессиональному росту молодых педагогов, развитие
молодѐжных инициатив, закрепление молодых кадров в системе образования; обмен опытом и
знаниями между молодыми специалистами; содействие в подготовке кадров, пропаганде новейших
достижений педагогической науки.
Для достижения своих целей Совет решает следующие задачи:
организация обмена опытом по своей деятельности;
содействие развитию инновационной деятельности образовательных организаций;
организация и проведение семинаров, в которых могут принимать участие молодые
специалисты;
представление интересов молодых специалистов в государственных, муниципальных, научных
организациях, общественных объединениях.
В Братском районе 73 образовательных организации, в которых насчитывается 945
педагогических работников:
- 646 человек работают в образовательных организациях НОО, ООО из них 59 - молодые
специалисты;
206 педагогических работников трудятся в системе дошкольного образования из них 32 молодые специалисты;
75 педагогов осуществляют профессиональную деятельность в учреждениях дополнительного
образования из них 10 - молодые специалисты.
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод: количество молодых педагогов
составляет 10% (101 человек) от общего количества педагогических работников образовательных
организаций Братского района (приложение 1).
Деятельность Совета строилась в соответствии с целями и задачами, стоящими перед СМП.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСОВ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
В работе молодого педагога большое значение имеет повышение квалификации. И в течение 2017 –
2018 учебного года молодые специалисты проходили курсовую подготовку по разным направлениям,
которые проводилось в разных формах: очная, очно-заочная, в том числе дистанционная, с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий, а также проходили
профессиональную переподготовку в связи с необходимостью получения ими права преподавания по
профилю (приложение 2).
Сравнительный анализ прохождения повышения квалификации
молодыми педагогами Братского района (чел.)
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Всего за текущий учебный год удостоверения и сертификаты государственного образца
получили 29 молодых педагога, что составило 29% от общего числа молодых специалистов Братского
района.
ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
Для повышения педагогического мастерства и распространения своего лучшего опыта молодые
педагоги в течение 2017 – 2018 учебного года принимали участие в мероприятиях разного уровня
(ШМО, РМО, акция «Методический поезд», семинары) представляя: доклады, мастер-классы,
открытые уроки, внеклассные мероприятия (приложение 3).
Сравнительный анализ участия молодых педагогов Братского района
в мероприятиях разного уровня (чел.)
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По полученным результатам мы видим, что 28% от общего числа приняли в них участие. Отсюда
следует вывод: очень низкая активность участия молодых педагогов в мероприятиях: ШМО, РМО,
акциях, семинарах.
Муниципальный уровень: 15% от общего числа МП
На уровне ОО: 12% от общего числа МП
Современная школа невозможна без педагогов, размышляющих над собственным трудом,
продвигающих его и делающих это занятие, в свою очередь, важнейшим фактором образования своих
подопечных. Сейчас требуется профессионально компетентный педагог, владеющий большим
творческим потенциалом, обладающий высокими духовно-нравственными качествами и новым
педагогическим мышлением, новым видением школы, ученика, окружающего мира.

Педагоги образовательных организаций создают собственные сайты, страницы в сети Интернет,
размещают авторские публикации не только на своих персональных сайтах, но и в других
профессиональных сообществах сети Интернет (приложение 4,5).
Публикация авторских материалов молодыми специалистами
Братского района (чел.)
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Братского района (чел.)

100
50
0

Общее количество
молодых специалистов

Количество педагогов
имеющих персональный
сайт

По данной таблице мы видим, что 17% молодых педагогов от общего числа участвуют в
профессиональных сообществах сети Интернет и активно размещают авторский материал, 10%
педагогов имеют свой персональный сайт. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод:
не прослеживается активность большинства педагогов в работе над созданием собственных сайтов,
участием в профессиональных сообществах сети Интернет, а также в размещении своих авторских
разработок.

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
В течение текущего учебного года молодые специалисты принимали участие в муниципальных,
региональных, международных, всероссийских конкурсах (Приложение 6), по итогам были
награждены дипломами победителей и участников, сертификатами, благодарственными письмами.
Участие является одной из форм повышения квалификации, самореализацией педагога и одним из
критериев при прохождении аттестации.
Наблюдается низкая активность участия молодых педагогов в конкурсах, что говорит о
пассивности большинства педагогов, о нежелании повысить свое педагогическое мастерство,
квалификацию, педагогический опыт.
Муниципальный: 25% от общего числа МП
Всероссийский: 7% от общего числа МП
Международный: 5 % от общего числа МП

РАЗРАБОТКА АВТОРСКИХ ПРОГРАММ МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
БРАТСКОГО РАЙОНА
Молодыми педагогами было разработано 9 авторских (адаптационных) программ факультативного
курса для разных возрастов (Приложение 7).
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РАБОТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ БРАТСКОГО РАЙОНА
Ежегодно в ОО составляется план мероприятий по работе с молодыми специалистами, которые
также являются хорошим помощником в работе молодого специалиста, это:
- беседы, консультирование (по составлению плана современного урока; по ведению классного
руководства, по работе с родителями, рекомендации по формированию сознательной дисциплины в
классе);
-встречи с опытными педагогами;
- посещение и анализ уроков;
- взаимопосещение;
- буклеты в помощь молодому специалисту;

- методические консультации, семинары;
- открытые уроки педагогов-наставников;
- наставничество;
- помощь в составлении рабочих программ, плана воспитательной работы;
- практикумы;
- анкетирование;
- анализ педагогических ситуаций;
- тренинги;
- практические занятия, изучение ведения документации;
- обучение составление отчетности по окончании четверти;
- собеседование о выборе темы по самообразованию и дальнейший план работы;
- круглые столы.
С 13 по 18 ноября 2017 года отделом образования и Советом молодых специалистов
образовательных организаций Братского района была проведена Неделя молодого педагога «Первые
шаги в профессии», в течение которой, образовательные организации района провели для своих
педагогов:
 открытые уроки, просмотры образовательной деятельности, внеклассные мероприятия, мастерклассы проводимые педагогами-наставниками;
 открытые уроки (занятия), внеклассные мероприятия проводимые молодыми педагогами;
 тренинги;
 педагогические практикумы;
 индивидуальные консультации педагога (психолога, социального педагога, администрации,
наставников); групповые консультации (самоанализ уроков);
 представление педагогического эссе;
 участие в педагогических советах;
 анкетирование молодых педагогов, с целью выявления трудностей;
 выставки методических материалов педагогов-наставников;
 презентации «Мои первые шаги в профессии»;
 часы общения.
По итогам проведения Недели молодого педагога «Мои первые шаги в профессии» молодые
педагоги проявили самостоятельность, представили умение проводить уроки и мероприятия в
соответствии с требованиями, а также имели возможность посетить разные мероприятия с целью
пополнения педагогического опыта.
Молодые педагоги были награждены грамотами и
сертификатами.
Анализируя работу СМП за текущий учебный год, можно сделать вывод, что молодые
педагоги не все стремятся повысить свою квалификацию, заниматься самообразованием, принимать
участие в работе профессиональных сетевых сообществах, различных конкурсах, которые являются
одними из основных показателей профессионального роста педагога и служит способом выявления и
развития профессионального творческого потенциала, повышением престижа педагогического
профессионализма, участие педагогов в конкурсах и конференциях регионального и федерального
уровней, как в очных, так и в дистанционных.
В следующем учебном году с молодыми специалистами планируется наряду с традиционными
семинарами, мастер-классами, конкурсами, внести разнообразие в формы методической работы,
опираясь на активные и интерактивные методы, организовать и провести: осеннюю «Ярмарку
педагогических идей», конференцию «Профессиональное становление и развитие педагога», неделю
молодого педагога «Мои первые шаги в профессии» (Приложение 8).

Приложение 1
Молодые специалисты, работающие в образовательных организациях Братского района
№

Ф.И.О.

Образование

Предмет преподавания

Стаж работы

1.

Степанова Анна Сергеевна

МКДОУ Детский сад «Березка»
п.Харанжино
Среднее - специальное
воспитатель

2.

Толмачева Юлия Сергеевна

Среднее

воспитатель

3 года

3.

Черевкова Евгения Аркадьевна

Среднее - специальное

воспитатель

3 года

4.

Давлатова Ольга Юрьевна

5

Цымбал Виктория Ивановна

6.

Калинина Евгения Павловна

7.

Дробышева Ирина Николаевна

8.

Музофарова Наталья Валерьевна

МКДОУ детский сад "Светлячок"
с. Калтук
Среднее специальное
Воспитатель
МКДОУ Детский сад «Колосок»
с. Кобляково
Среднее
воспитатель
профессиональное
Среднее
профессиональное

воспитатель

МКДОУ Детский сад «Буратино»
с. Илир
Неоконченное среднеВоспитатель
специальное, Братский
педагогический колледж
№1, студентка 2 курса,
дошкольное образование
МКДОУ Детский сад «Одуванчик»
с. Турма
Средне-специальное
Инструктор по физической культуре

4 года

6 лет

3 года
2 года

2 года 6 месяцев

4 года

9.

10.

11.

Иванова Светлана Петровна

Средне-специальное

Шаманская Анна Иннокентьевна

МКДОУ Детский сад «Солнышко»
с. Ключи-Булак
Дошкольное образование
воспитатель

6 лет

МКДОУ детский сад «Черемушка»
с.Тангуй
Средне-профессиональное Старший воспитатель

5 лет

Полохова Валентина Юрьевна
mega.polohova@mail.ru
Телефон 89501227159

12.

Бабушкина Светлана Викторовна
Т. 89148871590

13.

Ващенко Ольга Александровна
Olga77790@mail.ru Т.89041491724
Чаплыгина Надежа Владимировна
Т.89025473558

14.

15.

Панова Екатерина Леонидовна

16.

Аскерова Татьяна Александровна

17.

Иванова Елена Николаевна

18.

Приходько Анастасия Валерьевна

19.

Калекина Екатерина Владимировна

20.

Проскурина Оксана Ивановна

21.

Котыгорох Александра Юрьевна

Воспитатель

МКДОУ детский сад «Малышка»
с.Вихоревка
СреднеВоспитатель
профессиональное
СреднеВоспитатель
профессиональное
среднее (студентка 2
воспитатель
курса)
МКДОУ детский сад «Тополѐк»
с.Большеокинск
Высшее
Воспитатель
МКДОУ детский сад «Березка»
с.Вихоревка
Среднее воспитатель
профессиональное
Среднее
воспитатель

4 года

3г 10м
3г 1м
3 года

3 года

3 года
6 лет

Среднее профессиональное
Высшее

воспитатель

2г 10 месяцев

Педагог - психолог

2г 6 месяцев

Среднее профессиональное
Среднее профессиональное

Музыкальный руководитель

2г 5 месяцев

воспитатель

2г 5 месяцев

22.

Пирожкова Наталья Петровна

МКДОУ детский сад «Дюймовочка»
с.Вихоревка
Среднее специальное
Воспитатель

23.

Янгулова Дарья Ивановна

Среднее специальное

24.

Суслова Анна Леонидовна

МКДОУ детский сад «Елочка»
с.Покосное
Высшее
Воспитатель

3 года

25.

Оводнева Татьяна Игоревна

Среднее специальное

Воспитатель

4 года

26

Жигалова Мария Васильевна

Среднее специальное

Воспитатель

2 года

Тенникова Елена Юрьевна

МКДОУ детский сад «Брусничка»
с.Добчур
высшее
Воспитатель

27.

28.

Ульянова Виолетта Евгеньевна

29.

Русанец И.А.

30.

31.

32.

Безрукина Ангелина Руслановна

Алтухова Люция Шакировна

Голубкова Т.Н.

Музыкальный руководитель

МКДОУ детский сад «Ручеек»
п.Прибрежный
обучается в ОГОУ СПО
Воспитатель
Братский пед.колледж
Воспитатель
МКДОУ детский сад «Сказка»
с.Вихоревка
Воспитатель
МКДОУ детский сад «Сибирячок»
п.Прибойный
Воспитатель
МКДОУ детский сад «Лесовичок»
с.Кежма
воспитатель

Итого 32 человека работают в дошкольных образовательных учреждениях

4 года
4 года

8 лет

5 лет

№

Ф.И.О.

1.

Плисова Алена Игоревна

2.

Пустошило Юлия Викторовна
10072008pyv@mail.ru
89246117418
Роденюк Ольга Викторовна
olgha.rodienjuk.87@mail.ru
89246155740

3.

4.
5.

Попова Маргарита Олеговна
Шадрина Дарья Владимировна

7.

Григорьева Елена Сергеевна
Телефон 89149209027
Ассылова Надежда Александровна

8.

6.

Образование
Предмет преподавания
МКОУ «Турманская СОШ»
Среднее
Физическая культура
профессиональное
МКОУ «Тарминская СОШ»
высшее
География

3 года

высшее

4 года 2 месяца

Начальные классы

МКОУ «Наратаевская СОШ»
Высшее
Физическая культура
Среднее специальное
Учитель начальных классов
Братское педагогическое
училище № 1
МКОУ «Александровская СОШ»
Высшее
Русский язык и литература

Стаж работы

2г 9 месяцев

3 года
3г 5 мес.

3 года

Средне профессиональное Физическая культура
МКОУ «Ключи-булакская СОШ»

4 года

Лишик Г.О.

высшее

Учитель физики и математики

2 года

9.

Перфильева Е.А.

высшее

начальные классы

2 года

10.
11.

Карнаухова Е.Г.
Шарапова Марина Евгеньевна

12.

Ермакова Алена Владимировна

13.

Чумаченко Инна Александровна

среднее общее
начальные классы
высшее
русский язык и литература
МКОУ «Приреченская СОШ»
высшее
учитель
МКОУ «Илирская СОШ №1»
высшее
Учитель химии

14

Молоткова Марина Владимировна

МКОУ «Илирская СОШ №2»
Среднее проф.
учитель начальных классов

2 года
4 года
1 год 11 мес
3 года

15.

Мякишева Марина Игоревна

16.

Рехлинг Тамара Вячеславовна

МКОУ «Шумиловская СОШ»
Среднее
Учитель начальных классов
профессиональное
МКОУ «Вихоревская СОШ №10»
Среднее специальное
Учитель физической культуры

17.

Праздничных Нина Игоревна

высшее

18

Ребеко Виктор Николаевич

19.

Евдокимова Анастасия Александровна
Anastasiya-eudkimova@mail.ru
Телефон 8 952 634 39 80

20.

Губанова Полина Николаевна

21.

Оводнев Ефим Николаевич

22.
23.

Оводнева Алѐна Васильевна
Оводнева Татьяна Игоревна

24.

Жигалова Мария Васильевна

25

Сидоренко Христина Сергеевна

26.

Савельева Людмила Сергеевна

27.

Черемисина Анастасия Александровна

28.
29.

Сеглюк Анастасия Михайловна
Фрыгин А.В.

Учитель русского языка и литературы

МКОУ «Прибойновская СОШ»
Средне-специальное
Информатика и ИКТ
МКОУ «Кобляковская СОШ»
среднее профессиональное учитель начальных классов

МКОУ «Кежемская СОШ»
высшее
Уч. начальных классов
МКОУ «Кобинская ООШ»
с.Кобь
Высшее
Обществознание, история
высшее
Уч. начальных классов
Среднее
Уч. начальных классов
профессиональное
Среднее
Соц. педагог
профессиональное
МКОУ «Озерненская СОШ»
с.Озерный
Высшее
Обществознание, история
МКОУ «Кумейская ООШ»
Незаконченное среднеФизическая культура
специальное
Средне -специальное
Биология
МКОУ ДОД «Дом детского творчества»
Средне-профессиональное Начальное техническое моделирование
Педагог дополнительного образования

4 года

2 года
2 года
2 года
2 года

3 года

3 года
4 года
5 лет
3 года

4 года
2 года
3 года 2 месяца
3 года 4 месяца

30.
31.
32.

Зуева О.В.
Дорофеева
Дурбажева В.В.
МБОУ ДОД ДЮСШ
Средне-профессиональное Физическая культура
Средне-профессиональное Физическая культура
Братский педколледж 3
Физическая культура
курс
МКОУ «Вихоревская СОШ №1»
с.Вихоревка
Среднее специальное
Учитель физической культуры
Среднее
Учитель физической культуры в начальных
профессиональное
классах
педагогическое
Высшее педагогическое
Педагог-психолог
Высшее педагогическое
Учитель физической культуры
высшее
Учитель биологии, химии

33.
34.
35.

Ломакина Екатерина Павловна
Алексеева Елизавета Михайловна
Дементьев Евгений Юрьевич

36.
37.

Логинова Валентина Александровна
Угримова Наталия Владимировна

38.
39.
40.

Будникова Ирина Юрьевна
Шайдулина Юлия Сергеевна
Пронина Т.С.

41

Сидорова Алена Дмитриевна

42.

Суслов Артур Федорович

43.

Буханова Наталья Васильевна

Среднее специальное

44.
45.
46.
47.
48.
49.

Болгова Елена Николаевна
Савельева Галина Сергеевна
Корнева Ирина Анатольевна
Солощенко Алена Германовна
Потапова Инна Александровна
Вешкина Анна Игоревна

50.
51.

Качурина Наталья Владимирована
Зыкова Виктория Вячеславовна

Среднее специальное
учитель физической культуры
Среднее специальное
Учитель начальных классов
Среднее специальное
Учитель начальных классов
Среднее специальное
Педагог-организатор
Среднее специальное
учитель ОБЖ
Среднее специальное
учитель музыки
МКОУ «Вихоревская СОШ №101»
Учитель английского языка
Учитель начальных классов

Среднее специальное
Учитель начальных классов
МКОУ «Покоснинская СОШ»
Среднее специальное
Учитель физ. культуры
МКОУ «Вихоревская СОШ №2»
учитель начальных классов

3 года
2 г 2 мес
3 года

1 год
1 год

6 лет
9 лет
10 лет
12 лет
1 год
3 года
4 года
5 лет
2 года
1 год
3 года
3 года

52.
53.

Батура Тимофей Валерьевич
Смолева Юлия Игоревна

Учитель истории, обществознания

54.

Матвеева Марина Васильевна

55.

Кочеткова Е.С.

56.

Власенко Елена Алексеевна

57.
58.

Бутаков Георгий Андреевич
Вотякова Анна Николаевна

59.
60.
61.

Магомедов Александр Сергеевич
Киселева Анна Николаевна
Федорова Ольга Олеговна

МКОУ «Добчурская СОШ»
Среднее специальное
Учитель английского языка
МКОУ «Мамырская СОШ»
Учитель географии
МКОУ «Карахунская СОШ»
учитель начальных классов
МКОУ «Калтукская СОШ»
учитель истории и обществознания
Учитель математики
МКОУ «Зябинская СОШ»
Среднее специальное
учитель математики, информатики
Среднее специальное
учитель технологии
высшее
учитель русского языка, литературы

62

Морцун Татьяна Александровна

МКОУ «Тэминская СОШ»
высшее
Учитель русского языка и литературы

10 лет

63
64
65
66
67
68

Грак Оксана Александровна
Лобанева Анна Юрьевна
Чермашенцева Марина Владимировна
Леонидова Мария Игорьевна
Мартынова Анна Вадимовна
Комарова Екатерина Александровна

высшее
высшее
высшее
высшее
высшее
высшее

12 лет
11 лет
12 лет
12 лет
8 лет
7 лет

69

Учитель химии
Учитель математики
Учитель информатики, МХК, ИЗО
учитель начальных классов
Учитель английского языка
Учитель физической культуры

МКОУ « Кардойская ООШ»
Царук Наталья Александровна
Среднее спец.
учитель начальных классов
Итого 69 человек работающих в образовательных организациях НОО, ООО
из них 10 педагогов в дополнительном образовании
Общее количество молодых педагогов работающих в образовательных организациях – 101 человек

3 года

3 года
3 года
3 года

3 года

Приложение 2
ТЕМЫ КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ БРАТСКОГО РАЙОНА
№

ТЕМА КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ
Очное обучение

1.
«Приемы и методы оказания первой медицинской помощи»
2.
«Приемы и методы оказания первой медицинской помощи»

3.
«Методика эффективной подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА в
условиях реализации ФГОС»
4.
«Использование компьютерных технологий в процессе
обучения в условиях реализации ФГОС»
5.

Приемы и методы оказания первой помощи. 24ч.
Педагогические технологии обучения как условие достижения
обучающимися результатов освоения основной образовательной
программы. 36ч.

ФИО педагога/ ОО
Бодрова Надежда
Андреевна
(МКОУ «Вихоревская
СОШ № 2»)
Романова Ирина
Павловна
(МКОУ «Вихоревская
СОШ № 2»)
Бурякова Наталия
Игоревна
(МКОУ «Вихоревская
СОШ № 2»)
Кудрявцева Марина
Галимьяновна
(МКОУ «Вихоревская
СОШ № 2»)
Брюханова А.Е.
(МКОУ Зябинская
СОШ)

Реализация ФГОС ООО по технологии. 72ч.

6.

Система педагогических технологий, обеспечивающих обучение
в информационно-образовательной среде.
Приемы и методы оказания первой помощи. 24ч.

7.

Изменения в содержании и технологиях преподавания
математики в условиях реализации ФГОС ООО и СОО. 72ч.
Приемы и методы оказания первой помощи. 24ч.

8.

Современные педагогические технологии и методики обучения
русскому языку и литературе в основной и средней школе с
учетом требований ФГОС. 16ч.
Педагогический университет «Первое сентября» с
16.02.2016 – по 30.08.2016 г, всего 108 часов
«Реализация требований ФГОС основного общего образования в
преподавании географии» - 72 часа;
«Оценивание в условиях введения требований нового
Федерального государственного образовательного стандарта».
В настоящее время: ООО «Инфоурок»

Магормедов А.С.
(МКОУ Зябинская
СОШ)
Киселева А.Н.
(МКОУ Зябинская
СОШ)
Чумаченко И.А.
МКОУ «Илирская СОШ
№1»

«Современные образовательные технологии в преподавании
химии с учетом ФГОС» - 72 часа.
9.

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях ФГОС»
«Использование информационных технологий в педагогической
деятельности»

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях ФГОС»

1 Приемы и методы оказания первой помощи 24ч
2 Классный руководитель: современная модель воспитательной
деятельности в условиях стандартизации образования 36ч

12.

МКОУ «Карахунская
СОШ»
Гамазина А.В.

10.

11.

Власенко Е.А.

1 Первая помощь 16ч
2 Классный руководитель: современная модель воспитательной
деятельности в условиях стандартизации образования 36ч

МКОУ «Карахунская
СОШ»
Бронникова Ольга
Сергеевна
МКОУ «Покоснинская
СОШ»
Минченко Мария
Николаевна
МКОУ «Покоснинская
СОШ»

3 Психология учителю: работа с «трудными» учениками и
родителями 72ч
4 Методика современного преподавания физической культуры в
системе общего и дополнительного образования 36 ч
13.
Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации
по математике в условиях реализации ФГОС 72ч
14.

Нефѐдова Наталия
Вячеславовна
МКОУ «Покоснинская
СОШ»

2 Классный руководитель: современная модель воспитательной
деятельности в условиях стандартизации образования 36ч

Перетолчина Ксения
Дмитриевна
МКОУ «Покоснинская
СОШ»

Совершенствование методической компетентности учителя
иностранного языка в условиях ФГОС»

Перетолчина Ксения
Дмитриевна
МКОУ «Покоснинская
СОШ»

1 Приемы и методы оказания первой помощи 24ч

Романова Анастасия
Павловна

2 Классный руководитель: современная модель воспитательной
деятельности в условиях стандартизации образования 36ч

МКОУ «Покоснинская
СОШ»

1 Приемы и методы оказания первой помощи 24ч

15.

16.

17.

1 Приемы и методы оказания первой помощи 24ч
2 Классный руководитель: современная модель воспитательной
деятельности в условиях стандартизации образования 36ч

18.
«Первая помощь» 16ч
Профессиональная переподготовка: учитель технологии. 300ч
19.

1. Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной
организации 72ч
2. «Классный руководитель: современная модель
воспитательной деятельности в условиях стандартизации
образования». 36ч

Метелькова Елена
Викторовна
МКОУ «Покоснинская
СОШ»
Суслов Артур
Федорович
МКОУ «Покоснинская
СОШ»
Талдыкина Клавдия
Викторовна
МКОУ «Покоснинская
СОШ»

3. «Методические и практические аспекты обучения по разделу
«Алгоритмизация и основы программирования предмета
«Информатика» 72ч
20.
ВНОЦ «СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ» (ООО»ВНОЦ «СОТех» г.Липецк «Педагогика
и методика начального образования в рамках реализации ФГОС
НОО», 72ч., 2018;
21.

22.

АНО ВПО «Европейский Университет «Бизнес Треугольник»
г.Санкт-Петербург, обучение по программе профессиональной
переподготовки по специальности «Педагогическое
образование: учитель географии», в объеме 700ч. Договор на
оказание образовательных услуг № 2017/01-3803-10 от
13.10.2017г., г.Санкт-Петербург
ВНОЦ «СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ» (ООО»ВНОЦ «СОТех» г.Липецк
«Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС», 72ч.,2018г.

23.

1. Удостоверение. «Приѐмы и методы оказания первой помощи»
2. Удостоверение. Технология проверки тестовых заданий с
развернутым ответом участников ГИА по образовательным
программам основного общего образования. Эксперт ОГЭ по
предмету «Русский язык».
3. Сертификат. Реализация положений ФГОС Вумк
Издательства «Просвещение» по русскому языку и литературе:
технологии, методики, позитивные практики. Подготовка ОГЭ и
ЕГЭ по русскому языку.

Вовчок Юлия
Николаевна
МКОУ «Турманская
СОШ»
Пизнюр Ольга
Николаевна
МКОУ «Турманская
СОШ»
Полякова Ульяна
Сергеевна
МКОУ «Турманская
СОШ»
Григорьева Е. С
МКОУ
«Александровская
СОШ»

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Дистанционное обучение
Методологические и методические основы преподавания
русского языка и литературы в современных условиях
Теоретические и методические основы формирования у
учщихся читательской компетенции как базовой компетенции
человека
Повышение профессиональной компетентности педагога через
участие в инновационных проектах, программах, конкурсах в
соответствии с ФГОС
Физическая культура для лиц с отклонениями состояния
здоровья
«Инклюзивное обучение и воспитание детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях общеобразовательной
школы»
Совершенствование профессиональной компетентности учителя
математики

30
30

16

72
72

36

Приложение 3
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ, МАСТЕР-КЛАССОВ, ОТКРЫТЫХ УРОКОВ,
ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ МОЛОДЫМИ
ПЕДАГОГАМИ
БРАТСКОГО РАЙОНА НА РАЗНОМ УРОВНЕ
Обобщение опыта по теме
Ф.И.О. педагога, ОО
Муниципальный уровень
РМО учителей начальных классов
Буханова Наталья Васильевна
Доклад по теме «Учебно-исследовательская деятельность (МКОУ «Вихоревская СОШ № 2»)
в начальной школе»
РМО учителей начальных классов
Корнева Ирина Анатольевна
Доклад по теме: « Использование ИКТ в работе
(МКОУ «Вихоревская СОШ № 2»)
современного учителя»
Методический поезд учителей Братского района по теме Фиалко Жанна Алексеевна
«От проектной задачи к индивидуальному проекту »
(МКОУ «Вихоревская СОШ № 2»)
Доклад с показом мастер –класса по теме: « Метод
проектов: от замысла до воплощения»
Муниципальный семинар молодых педагогов «Учебно- Киселева А.Н.
исследовательская деятельность обучающихся как (МКОУ «Зябинская СОШ»)
модель педагогических технологий»
Тема: «Исследовательская деятельность на уроках
русского языка»
Муниципальная ярмарка «Достижение молодых»
Брюханова А.Е.
Тема: «Я – классный руководитель»
(МКОУ «Зябинская СОШ»)
РМО учителей технологии
Брюханова А.Е.
Тема: «Творческий проект как форма работы с (МКОУ «Зябинская СОШ»)
одаренными детьми»
Мастер – класс по теме: «Подготовка к итоговому Чумаченко И.А.
индивидуальному проекту по географии учащихся 9-го МКОУ «Илирская СОШ №1»
класса», 28.03.2018 г.
Семинар молодых специалистов по теме: «Учебно- Власенко Е.А.
исследовательская деятельность обучающихся как МКОУ «Карахунская СОШ»
модель педагогической технологии».
Исторический час «России славные сыны!»
Гранкина Г.В., МКОУ «Вихоревская СОШ
№1»
«Развитие творческого потенциала обучающихся через
Минченко Мария Николаевна
внеурочную деятельность» -сообщение на РМО
МКОУ «Покоснинская СОШ»
учителей физической культуры;
«Самостоятельность и творчество обучающихся на
уроках физической культуры» -сообщение на РМО
молодых специалистов.
«Формирование УУД на уроках математики»
Нефѐдова Наталия Вячеславовна
сообщение на РМО учителей математики
МКОУ «Покоснинская СОШ»
Выступление на РМО молодых специалистов с темой:
«Анализ текста как элемент исследования в начальной
школе»

Перетолчина Ксения Дмитриевна
МКОУ «Покоснинская СОШ»

«Учебно – исследовательская деятельность обучающихся
как модель педагогической технологии». Тема
выступления: «Сложности в работе над проектом и
способы их преодоления» РМО молодых специалистов

Романова Анастасия Павловна
МКОУ «Покоснинская СОШ»

Региональная конференция в г.Шелехово «Оценка
качества образования: анализ результатов и перспективы
совершенствования

Суслов Артур Федорович
МКОУ «Покоснинская СОШ»

Доклад «Школьный музей. Создаем историю вместе». На
региональном семинаре «Современные образовательные
практики по формированию базовых национальных
ценностей в образовательных организациях Иркутской
области»;
мастер – класс «Образ женщины в искусстве» на
региональном семинаре «Российское культурное
наследие как особый ресурс для формирования
российской гражданской идентичности»;
«Использование средств ИКТ при учебно –
исследовательской деятельности обучающихся»выступление на РМО молодых специалистов.

Талдыкина Клавдия Викторовна
МКОУ «Покоснинская СОШ»

Муниципальная ярмарка педагогических идей
«Достижение молодых» сертификат участника за
выступление по теме «Учебная мотивация как фактор
обучения на уроках русского языка»
РМО учителей физической культуры

Григорьева Елена Сергеевна
МКОУ «Александровская СОШ»

На уровне ОО
Педчтения, доклад «Спортивные и подвижные игры как
средства развития физических качеств»
Педагогический совет по проблеме «Рефлексия урока как
средство формирования самооценки обучающихся в
условиях
внедрения
и
реализации
новых
образовательных стандартов» Открытый урок русского
языка в 6 классе по теме «Буквы Ч и Щ в суффиксе –чикщик»
ШМО,
доклад
на
тему:
«Формирование
коммуникативных УУД в начальной школе на уроках
литературного чтения»
ШМО, доклад на тему: «Основные образовательные
технологии ОС «Школа России».
Открытый урок по математике в 1 классе на тему:
«Единица длины – дециметр»
Открытый урок по окружающему миру в 1 классе по
теме «Зачем строят самолеты»
Доклад «О возможностях разновозрастной группы
детского сада».
Доклад «Нетрадиционные формы работы с
пластилином».

Векшина Надежда Александровна
МКОУ «Александровская СОШ»
Векшина Надежда Александровна, МКОУ
«Александровская СОШ»
Григорьева Елена Сергеевна
МКОУ «Александровская СОШ»

Летуновская Надежда Владимировна,
МКОУ «Кежемская СОШ»

Юркина Регина Олеговна, МКОУ
«Добчурская СОШ»
Панова Екатерина Леонидовна, МКДОУ
детский сад «Тополек», п.Большеокинск
Косенкова Ирина Петровна, МКДОУ
детский сад «Светлячок», п.Калтук

Доклад «Использование разнообразных техник
нетрадиционного рисования в работе с детьми 2-3 лет».
Доклад «Развитие мелкой моторики рук дошкольников»

Давлатова Ольга Юрьевна, МКДОУ
детский сад «Светлячок», п.Калтук
Суслова Анна Леонидовна, МКДОУ
детский сад «Елочка», п.Покосное
Доклад «Опытно – экспериментальная деятельность
Степанова Анна Сергеевна, МКДОУ
дошкольников»
детский сад «Березка», п.Харанжино
Доклад « Народное творчество в воспитании детей
Толмачева Ю.С., МКДОУ детский сад
дошкольного возраста»
«Березка», п.Харанжино
Доклад « Экологическое воспитание детей дошкольного
Черевкова Е.А., МКДОУ детский сад
возраста»
«Березка», п.Харанжино
Открытое занятие во 2 младшей группе с использованием Цымбал Виктория Ивановна, МКДОУ
ИКТ на тему «Весна пришла»
Детский сад «Колосок» с. Кобляково

Приложение 4
РАЗМЕЩЕНИЕ МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
АВТОРСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ НА САЙТАХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ,
СБОРНИКАХ
Ф.И.О.
педагога, ОО

Бурякова
Наталия
Игоревна
https://multiuro
k.ru/natalu1704
1987/

Котилевская
Екатерина
Алексеевна
eakotilevskaya.
blogspot.ru

Должность,
предмет
преподаван
ия

Учитель
информатик
и

Вид,
название публикации

Адрес сайта, где
опубликована
данная разработка

Технологическая карта урока информатики в
3 классе по теме «Исполнитель алгоритмов
Художник»

https://multiurok.ru/fil
es/urok-informatikipo-tiemie-ispolnitielalghoritmov.html
https://multiurok.ru/ur
ok-informatiki-potiemie-sozdaniie-flashanimats.html
https://infourok.ru/uro
k-informatiki-klasspo-temeprogrammirovanieciklov-s-zadannimchislom-povtoreniy2641659.html
http://eakotilevskaya.b
logspot.ru/2017/06/spo
light-3.html

Конспект урока информатики по теме
«Создание Flash -анимации»

Конспект урока по информатике
«Программирование циклов с заданным
числом повторений»»,
Учитель
английского
языка

Рабочая программа к УМК ―Spotlight‖, 3
класс
Статья «Учим буквосочетания и звуки»
«Интерактивный тренажер-раскраска
―Zootopia‖»
«Учебная интерактивная презентация «В
поисках Дори»

http://eakotilevskaya.b
logspot.ru/2017/06/blo
g-post_18.html
http://eakotilevskaya.b
logspot.ru/2017/06/zo
otopia.html
http://eakotilevskaya.b
logspot.ru/2017/06/blo
g-post.html

«Интерактивный кроссворд "Months"»
http://eakotilevskaya.b
logspot.ru/2017/06/mo
nths.html
«Интерактивный тренажѐр "Frozen Heart"»
http://eakotilevskaya.b
logspot.ru/2017/06/fro
zen-heart.html
Статья «Мультфильмы на уроках
английского языка»

http://eakotilevskaya.b

Статья «Применение Интернет-ресурсов в
обучении английскому языку»
Интерактивный тренажер
"Личные и притяжательные местоимения"

logspot.ru/2017/06/blo
g-post_19.html
https://mirolimpiad.ru/publikatsii
/3572/

https://www.prodlenka
.org/metodicheskierazrabotki/nachalnajashkola/inostrannyjjazyk/anglijskijjazyk/262743interaktivnyjtrenazher-lichnye-ipritjazhate.html
Сайт
http//infourok.ru/user/
minchenko-mariyanikolaevna

Минченко
Мария
Николаевна
МКОУ
«Покоснинская
СОШ»

Физическая
культура

Открытие президентских состязаний;
Веселые старты: «Оранжевый мяч»
Конспект урока в 3 классе

Нефѐдова
Наталия
Вячеславовна
МКОУ
«Покоснинская
СОШ»

Учитель
математики

«Формирование УУД на уроках математики» Сайт nefedovanataliyavyacheslavovna

Романова
Анастасия
Павловна
МКОУ
«Покоснинская
СОШ»

Учитель
русского
языка
и
литературы

1) Презентация «Роль фразеологизмов в речи
школьников»
2)
Доклад
на
тему:
«Современные
образовательные технологии в обучении»
русскому языку и литературе
3) Выступление: «Образ женщины в русской
литературе»

Метелькова
Учитель
Елена
начальных
Викторовна
классов
МКОУ
«Покоснинская
СОШ»

Внеклассное мероприятие «Прощание с
Азбукой»
Образовательный
портал
«Продленка»

Талдыкина
Клавдия
Викторовна

«Угрозы в сети интернет и как их избежать».
Регион в сборнике «Методические
рекомендации по информационной

Учитель
географии

Учительский.сайт/
Романова
–
Анастасия
–
Павловна.
Сеть
образовательных
сайтов
«Учительский.сайт»
проекта
«Инфоурок»
http://Учительский.
Сайт

Сайт
https://infourok.ru/user
/taldikina-klavdiya-

МКОУ
«Покоснинская
СОШ»

безопасности несовершеннолетних. В
помощь педагогам и родителям».

viktorovna,
https://nsportal.ru/shko
la-pokosnoe
vih101.jimdo.com
(воспитательные
работы)

Качурина Н.В.,
МКОУ
«Вихоревская
СОШ №10»
Зыкова В.В.,
МКОУ
«Вихоревская
СОШ №10»

Учитель
английского
языка

Внеклассное мероприятие «Забавный счѐт», 3
класс

Учитель
начальных
классов

Мастер-класс «Фиалка из пластилина»

Магомедов
А.С.

учитель
математики,
информатик
и

Косенкова И.
П.,
МКДОУ
детский
сад воспитатель
«Светлячок»,
п.Калтук
Давлатова
О.Ю., МКДОУ
детский сад
«Светлячок»,
п.Калтук
Степанова
Анна

vih101.jimdo.com
(воспитательные
работы)
Методическая разработка. Проектная задача в infourok.ru
начальной школе.
Методическая разработка. Презентация по
kopilkaurokov.ru
декоративно-прикладному искусству
«Корзина с цветами»
infourok.ru
Методическая разработка открытого занятия
по декоративно-прикладному искусству
«Корзина с цветами»
Урок-повторение по теме «Обыкновенные
http://multiurok.ru
дроби» 07.09.2015 г.
«Математические фокусы» 21.10.2015 г.
«Современное изложение теории Пифагора»
21.10.2015 г.
«20 задач по геометрии» 30.11.2015 г.
«Зачеты по математике 5-6 классы» 30.11.
2015 г.
«Контрольная работа по теме «Квадратная
функция» 9 класс» 30.01.2016 г.
«Сборник контрольных работ для 5 класса»
09.02.2016 г.
Урок «Решение квадратных уравнений»
09.03.2016 г.
Проверочная работа по теме «Параллельные
прямые» 7 класс 09.03.2016 г.
Мастер-класс по теме «Формирование
метапредметных умений на уроках
информатики» 07.04.2016 г.
Конспект занятия по изобразительной
деятельности в первой младшей группе
"Выпал беленький снежок".
http://nsportal.ru/kose
Консультация для родителей "Речь вашего
nkova-irina-petrovna
ребенка".
Интегрированное занятие "Маша варежку
надела..."

воспитатель

Конспект занятия в 1-ой младшей группе «В
гости к зайчику»
Конспект «Любимые сказки»

http://www.maam.ru/u
sers/426200

Воспитатель

Конспект занятия по оригами «Осенняя
роща»

мааам.ru

Сергеевна,
МКДОУ
Детский сад
«Березка»
п.Харанжино

Грибовская
Татьяна
Александровна
, МКДОУ
Детский сад
«Березка»
п.Харанжино
Черевкова
Евгения
Аркадьевна,
МКДОУ
Детский сад
«Березка»
п.Харанжино
Полохова
Валентина
Юрьевна,
МКДОУ
детский сад
«Черемушка»
с.Тангуй
Чаплыгина
Надежда
Владимировна,
МКДОУ
детский сад
«Малышка»,
п.Вихоревка

Воспитатель

Конспект занятия по пластилинографии
«Здравствуй осень»
Фотоотчет «Сорока- белобока»
Коллективная работа «Колючий лимончик»
Эссе «Я воспитатель»
Оформление уголка природы
Интегрированное занятие « Морские жители»
Конспект НОД «Весна идет, весне дорогу»
Программа кружка « Мы лепим, лепим,
лепим»
мааам.ru
Фотоотчет НОД «В гостях у сказки»
Конспект НОД «В гостях у волшебницы водицы»

Воспитатель

Весеннее настроение

мааам.ru

Воспитатель

1.Проблемные вопросы в современном
образовании.
2. Наглядные методы обучения
3.Технологии развивающего обучения

www.prodlenka.org

Воспитатель

Сборник
«Реализация
образовательных
стандартов
Конспект занятия «Скоро, скоро Новый Год!»
дошкольного
(для детей от 2-х до 3-х лет)
образования в
разных видах
детской
деятельности»

Приложение 5
АДРЕСА ПЕРСОНАЛЬНЫХ САЙТОВ
МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ БРАТСКОГО РАЙОНА
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ф.И.О. педагога, ОО
Пустошило Юлия Викторовна, МКОУ
«Тарминская СОШ»
АссыловА Н.А., МКОУ «Александровская
СОШ»
Половинкина Е.В., МКОУ «Ключибулакская СОШ»
Чечикова Елена Сергеевна, МКОУ
«Илирская СОШ №1»
Симакова Яна Олеговна, МКОУ
«Илирская СОШ №1»
Алина Е.А., МКОУ «Кежемская СОШ»

Адрес персонального сайта
http://infourok.ru/user/pustoshilo-yuliyaviktorovna
http://nsportal.ru/nadya-assylova

Романова Анастасия Павловна, МКОУ
«Покоснинская СОШ»
Котилевская Екатерина Алексеевна,
МКОУ «Вихоревская СОШ №2»

«Инфоурок» http://учительский.сайт/
Романова-Анастасия-Павловна
http://eakotilevskaya.blogspot.com

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

http://учительский.сайт/ПоловинкинаЕлена-Владимировна
http://elena88.ucoz.ru
www.simakova1990.blogspot.ru
https://sites.google.com/site/sajtucitelaalinojea/

http://klassnye-deti.jimdo.com
Зыкова Виктория Вячеславовна, МКОУ
«Вихоревская СОШ №101»
Бутаков Андрей Георгиевич, МКОУ
«Калтукская СОШ»
Магомедов А.С., МКОУ «Зябинская
СОШ»
Косенкова Ирина Петровна, МКДОУ
детский сад "Светлячок" с. Калтук
Давлатова Ольга Юрьевна, МКДОУ
детский сад "Светлячок" с. Калтук
Суслова Анна Леонидовна, МКДОУ
детский сад «Елочка», п.Покосное
Ульянова Виолетта Евгеньевна, МКДОУ
детский сад «Ручеек», п.Прибрежный
Степанова Анна Сергеевна, МКДОУ
детский сад «Березка», Харанжино
Толмачева Юлия Сергеевна, МКДОУ
детский сад «Березка», Харанжино
Черевкова Евгения Аркадьевна, МКДОУ
детский сад «Березка», Харанжино
Полохова Валентина Юрьевна, МКДОУ
«Черемушка», Тангуй

http://nachalka101.jimbo.com
http://nsportal.ru/andrey-georgievich-butakov
http://multiurok.ru/magomedovalexandr/
http://nsportal.ru/kosenkova-irina-petrovna
http://www.maam.ru/users/426200
http://www.maam.ru/users/450121
8004.maam.ru
мааам.ru Анна Степанова
мааам.ru Юлия Толмачева
мааам.ru Черевкова Евгения
http://polohova_v_u.a2b2.ru/

Приложение 6
УЧАСТИЕ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГАХ В КОНКУРСАХ РАЗНОГО УРОВНЯ
Ф.И.О. педагога, ОО
Котилевская Екатерина Алексеевна
МКОУ «Вихоревская СОШ № 2»

Название конкурса, форма, результат
1. Международный конкурс «Гордость
России», номинация «Лучший мастер
класс»,
работа
«Создание
интерактивных заданий на платформе
Learningapps.org»
2. Международный
конкурс
«Гордость России», номинация
«Лучший мастер класс», работа
«Создание интерактивных заданий
на платформе Learningapps.org»
3. Всероссийский конкурс «Гордость
России», номинация «Открытый
урок», работа ―Days of the week‖, 3
класс
4. Всероссийский
конкурс
«Медалинград»,
номинация
«Творческие
работы
и
методические
разработки
педагога», работа «Открытый урок
"Valentines Day", 3 класс»
5. Всероссийский
конкурс
«Педагогический
триумф»,
номинация «Лучшая презентация к
уроку», работа «Интерактивная
презентация-раскраска
«Зверополис», 2 класс
6. Всероссийский конкурс «Золотая
рыбка», номинация, номинация
«Учебные презентации», работа
«Структура
английского
предложения в Present Simple»

Бурякова Наталия Игоревна
МКОУ «Вихоревская СОШ № 2»

7. Всероссийский
конкурс
«Педагогический
триумф»,
номинация «Лучшее нагляднодидактическое пособие», работа
«Дидактический сборник Lost in
the jungle»
1. Конкурс методических разработок.
Методическая разработка урока
информатики 9 класс по теме

Романова Ирина Павловна
МКОУ «Вихоревская СОШ № 2»
Потапова Инна Александровна
МКОУ «Вихоревская СОШ № 2»
Бронникова Ольга Сергеевна
«Покоснинская СОШ»
Минченко Мария Николаевна
«Покоснинская СОШ»

Нефѐдова Наталия Вячеславовна
«Покоснинская СОШ»
Перетолчина Ксения Дмитриевна
«Покоснинская СОШ»
Романова Анастасия Павловна
«Покоснинская СОШ»

Суслова Анна Леонидовна, МКДОУ детский сад
«Елочка», п.Покосное

«Электронные таблицы»
2. Тестирование
«Использование
информационно
–
коммуникативных технологий в
педагогической деятельности»
Всероссийский конкурс проф. мастерства
пед. работников, приуроченный к 130 лет.
А.С. Макаренко
Всероссийский конкурс проф. мастерства
пед. работников, приуроченный к 130 лет.
А.С. Макаренко
конкурс «Неделя молодого педагога»
школьный 2 место
1. Олимпиада
«Технологии
формирования здорового образа
жизни в соответствии ФГОС» 1
место –международный;
2. «Знание универсальных учебных
действий по ФГОС ООО» 1 местовсероссийский
«Лыжня России» -муниципальный
Муниципальный конкурс «Неделя
молодого педагога»
Муниципальный конкурс «Неделя
молодого педагога»
1. Муниципальный конкурс «Неделя
молодого педагога»
2. Всероссийский
творческий
конкурс «Рассударики» Тема:
«Образовательная
программа
внеурочной
деятельности
«Интеллектуалы»
2 место;

Метелькова Елена Викторовна
«Покоснинская СОШ»

Конкурс молодых педагогических
работников образовательных организаций
Иркутской области «Новая волна»,
номинация «Лучший молодой
педагогический работник
общеобразовательной организации
(«Лучший молодой учитель»)»,
дистанционная, участник
Муниципальный конкурс «Неделя
молодого педагога»

Суслов Артур Федорович
«Покоснинская СОШ»

Муниципальный конкурс «Неделя
молодого педагога»

Талдыкина Клавдия Викторовна
«Покоснинская СОШ»

Муниципальный конкурс «Неделя
молодого педагога»

Полякова У.С
МКОУ «Турманская СОШ»
Магомедов Александр Сергеевич, МКОУ
«Зябинская СОШ»

Победитель конкурса «Учитель года
2018»
Викторина «Основы формирования
профессиональной грамотности педагога
в области информационнокоммуникационных технологий. Высокий
уровень», дистанционная, диплом 1
степени
Конкурс «Лучший урок (занятие) с
использованием ИКТ»
(презентация «Площадь треугольника»
для учеников 6-9 классов),
дистанционная, диплом 3 степени
Конкурсы: «Снежинки-веселинки»;
«Прекрасный день весны»; « День
космонавтики», дистанционная, награды
и благодарственные письма представлены
в виде свидетельств и дипломов 1 и 2
степени.
Конкурс «Мои таланты»
Номинация Педагог. Педагогика.,
дистанционная, Диплом 1 степени.
Конкурс «Российские таланты»
Номинация Педагог. Педагогика,
дистанционная, диплом 1 степени.
Конкурс «Шаг вперѐд» (в 3 этапа),
дистанционная, диплом 3 степени
Конкурс «Время знаний», дистанционная,
диплом 2 степени
Конкурс «Смарт» (в 2 этапа),
дистанционная, диплом 1 и 2 степени
Конкурс «Викторѐнок», дистанционная,
диплом 2 степени
Творческий конкурс «Рассударики»,
дистанционная, дипломант
Творческий конкурс «Рассударики» (в 2
этапа), дистанционная, диплом лауреата
Конкурс «Актуальные проблемы теории и
методики дошкольного образования,
дистанционная, диплом 3 степени
Конкурс «Педагогическая ярмарка»,
дистанционная, диплом лауреата
Творческий конкурс «Победита»,
номинация декоративно-прикладное
искусство, дистанционная, диплом
победителя
олимпиада
по
английскому
зыку
―Karlsson
Project‖,
международный

Цымбал Виктория Ивановна, МКДОУ детский
сад

Полохова Валентина Юрьевна

Косенкова Ирина Петровна, МКДОУ детский сад
«Светлячок», п.Калтук

Давлатова Ольга Юрьевна, МКДОУ детский сад
«Светлячок», п.Калтук
Голубкова Т.Н., МКДОУ детский сад
«Лесовичок», п.Кежма
Чаплыгина Надежда Владимировна, МКДОУ
детский сад «Малышка», п.Вихоревка
Лыткина Елена Петровна, МКОУ «Вихоревская
СОШ №2»
Котилевская Екатерина Алексеевна, МКОУ
«Вихоревская СОШ №2»

Косенкова Ирина Петровна, МКДОУ детский сад
«Светлячок», п.Калтук
Давлатова Ольга Юрьевна, МКДОУ детский сад
«Светлячок», п.Калтук
Степанова Анна Сергеевна, МКДОУ детский сад
«Березка», п.Харанжино

портал дистанционных проектов по
английскому
языку
«Европейское
англоязычное
образование»,
дистанционная, диплом 3 степени
Методический конкурс по проблеме
преподавания английского языка "World
of Teaching", международный портал
дистанционных проектов по английскому
языку
«Европейское
англоязычное
образование», номинация «Веб-квест»,
дистанционная, диплом 2 степени
Конкурс «Время знаний», дистанционная,
диплом 1 степени
Конкурс «Время знаний», дистанционная,
диплом 2 степени
Педагогическая Регата, дистанционная,
диплом 2 степени
Консультация для родителей
«Организация детского
экспериментирования в домашних
условиях», дистанционная, участник
Лучший конспект занятия «Испекли мы
колобок», дистанционная, участник
Лучший конспект занятия «Невероятные
открытия утенка Тима», дистанционная,
участник
Оформление уголка безопасности
«Страна безопасности», дистанционная,
участник
Игра «Пальчик называем, цвет угадаем»,
дистанционная, участник
Мастер класс «Есть цветочек у нас в саду,
в группу я его несу», дистанционная,
участник
Фотоотчет проекта «Синичкин день»,
дистанционная, участник

Григорьева Е.С
МКОУ «Александровская СОШ»

Муниципальный конкурс «Неделя
молодого педагога»

Векшина Н.А
МКОУ «Александровская СОШ»

Муниципальный конкурс «Неделя
молодого педагога»

Приложение 7
РАЗРАБОТКА АВТОРСКИХ ПРОГРАММ МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
БРАТСКОГО РАЙОНА
Ф.И.О. автора, ОО

Название, вид и тип разработки (напр.: программа
факультативного курса)

Минченко Мария
Николаевна

«Ритмика» Программа внеурочной деятельности 1-4 класс

«Покоснинская СОШ»

«Спортивные игры» 1-4 класс Программа внеурочной деятельности

Нефѐдова Наталия
Вячеславовна

«Занимательная геометрия» 9 класс Программа внеурочной
деятельности

«Покоснинская СОШ»
Баталина А.А., МКОУ
«Вихоревская СОШ №1»

«Веселый английский», авторская программа по внеурочной
деятельности на 3 года обучения

Будникова И.Ю., МКОУ
«Вихоревская СОШ №1»

«Жизненные навыки», адаптационная программа по внеурочной
деятельности на 4 года обучения

Пирогова М.А., МКОУ
«Вихоревская СОШ №1»

«Декоративно – прикладное искусство», адаптационная программа по
внеурочной деятельности на 3 года обучения

Романова Анастасия
Павловна

Программа: «Интеллектуалы» 6-7 класс внеурочная деятельность
Программа: «Юный журналист» 7-8 класс внеурочная деятельность

«Покоснинская СОШ»
Метелькова Елена
Викторовна

«Учимся писать красиво» Программа внеурочной деятельности 1
класс

«Покоснинская СОШ»
Суслов Артур Федорович

«Спортивные игры» 4-5 класс Программа внеурочной деятельности

«Покоснинская СОШ»
Талдыкина Клавдия
Викторовна
«Покоснинская СОШ»

«Занимательная информатика» 5-6 класс Программа внеурочной
деятельности

Приложение 8
Примерный план
работы Совета молодых специалистов Братского района на 2018 - 2019 учебный год
Месяц
Август

Сентябрь

Октябрь

Мероприятие
Знакомство с нормативно- правовой базой учителя
— предметника. Ознакомление со школьной
документацией.
Приветствие
вновь
прибывших
молодых
специалистов, знакомство их с работой Совета
молодых специалистов
Подготовка плана работы с молодыми педагогами
Братского района
Сбор и обработка статистических данных о
количестве работающих молодых педагогах в
муниципальных образованиях Братского района, в
том числе о вновь прибывших в 2016-2017 учебном
году.

Апрель

Председатель Совета
молодых педагогов

Зам.директора по
УВР,
Председатель Совета
молодых педагогов
Руководители ОУ,
учителя-наставники

Осенняя «Ярмарка педагогических идей».

Методисты,
председатель Совета
молодых педагогов
Руководители ОУ,
методисты,
председатель Совета
молодых педагогов

Ноябрь

Февраль

Руководители ОУ

Анкетирование
- «Выявлению профессиональных потребностей
молодого педагога»
- «Выявление проблем молодого педагога»
Работа молодых специалистов над темами
самообразования

Неделя молодого педагога «Мои первые шаги в
профессии»

Январь

Ответственные

Проведение акции «Сотвори добро», (краткий
отчет)

Председатель Совета
молодых
специалистов,
молодые педагоги

Проведение
внеклассных
мероприятий,
посвященных Дню защитника Отечества (краткий
анализ, фото-отчет)
Организация и
проведение
муниципального
конкурса
среди
молодых
специалистов
образовательных учреждений «Педагогический
дебют 2016»
Конференция «Профессиональное становление и
развитие педагога»

Председатель Совета
молодых педагогов
Методисты,
председатель Совета
молодых педагогов
Методисты
Председатель Совета
молодых педагогов

Май

В течение года

Проведение классных часов, посвященных Дню
Победы
Участие в мероприятиях по организации помощи
ветеранам и труженикам тыла

Председатель Совета
молодых
специалистов,
молодые педагоги

Активизация деятельности молодых специалистов
Методисты,
через участие в районных семинарах-практикумах,
Руководители ОО,
РМО, ШМО, теоретических семинарах, мастер- Зам.директора по ВР и
классах, в конкурсах разного уровня, фестивалях,
УР,
вебинарах, конференциях, акциях;
Председатель Совета
молодых педагогов
Индивидуальное
консультирование
молодых
Методисты
специалистов по методике преподавания предмета,
Руководители ОУ
воспитательной работе
Зам.директора по ВР и
УР
Посещение молодыми специалистами занятий
Учителя-наставники
педагогов - наставников
Вовлечение
молодых
специалистов
к
Руководители ОО,
профессиональным педагогическим сообществам Зам.директора по ВР и
(размещение авторских разработок)
УР,
Председатель Совета
молодых педагогов

