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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 

молодёжных 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 насчитывается 931 педагогический работник, 38 из них 

молодые специалисты это составляет 4,1 % (38 педагога) от общего количества 

педагогических работников ОО Братского района. 

Деятельность Совета строилась в соответствии с целями и задачами, стоящими 

перед СМП. 

В работе молодого педагога большое значение имеет повышение квалификации. И 

в течение 2021 – 2022 учебного года молодые специалисты проходили курсовую 

подготовку по разным направлениям, которые проводились 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. Всего за 

текущий учебный год 

удостоверения и сертификаты государственного образца получили 16 

молодых педагогов, что составило 42% от общего числа молодых специалистов Братского 

района. В сравнении с прошлым учебным годом наблюдается снижение количества курсов 

на 5%.  

В течение текущего учебного года молодые специалисты принимали участие в 

муниципальных, региональных конкурсах, 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. 

Для повышения педагогического мастерства и распространения своего лучшего 

опыта молодые педагоги в течение 2021-2022 учебного года принимали участие в 

мероприятиях разного уровня (ШМО, РМО, конференции, педагогические ярмарки и 

акции, молодежные слеты, совещания, семинары) представляя: доклады, мастер-классы, 

открытые уроки, внеклассные мероприятия, открытый НОД, консультации, практикумы 

повышение в сравнении с прошлым учебным годом. 

Одним из таких мероприятий стало участие в региональных и муниципальных 

конкурсах «Учитель года», «Новая волна», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», " 

Радуга методических идей", «Первые шаги в науку»,  

Участие в работе конференции приняли 15 молодых специалистов. 

 Большое внимание молодых специалистов привлекло мероприятие «Слет молодых 

педагогов Братского района». Главная задача  —  молодому учителю реализовать себя, 

развить личностные качества, коммуникативные и управленческие умения. Мероприятие 

проходило в формате мастер-класса, который является наиболее востребованным среди 

педагогов образовательных организаций. Было представлено 3 мастер-класса. Два 

представлены участниками, а третий - профессиональными психологами. Председатель 

СМП Братского района предоставила отчет о своей работе.  

  Участники  высказали пожелания в том, чтобы это мероприятие стало традиционным. 

Для расширения форматов взаимодействия планируется наряду с традиционными 

семинарами, мастер-классами, внести разнообразие в формы методической работы, 

опираясь на активные и интерактивные методики: деловые игры, образовательный «Шоу- 

рум», интерактивный практикум, конференции. 
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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. 

По диаграммам мы видим, что в сравнении с прошлым годом наблюдается 

значительное снижение размещения публикаций авторских материалов молодыми 

специалистами в разных источниках. 

В сравнении с 2021-2022 

учебным годом наблюдается снижение 

активности участия молодых педагогов 

в конкурсах, что свидетельствует о том, 

 

 
 

что уменьшается количество молодых 

педагогов, нет мотивации от руководства. 

Ежегодно в ОО составляется план 

мероприятий по работе с молодыми 

специалистами, в который входят: беседы, 

консультирование, взаимопосещение и анализ 

уроков, открытые уроки педагогов-наставников, 

тренинги   и   т.п.   С   молодыми   педагогами 

работают наставники. Главная задача наставника — помочь молодому учителю 

реализовать себя, развить личностные качества, коммуникативные и управленческие 

умения. При назначении наставника администрация образовательного учреждения должна 

хорошо знать, что наставничество — это поручение, основанное на принципе 

добровольности, и учитывать следующее: педагог — наставник должен обладать 

высокими профессиональными качествами, коммуникативными способностями, 

пользоваться авторитетом в коллективе среди коллег, учащихся, родителей. В процессе 

наставничества затрагиваются интересы трех субъектов взаимодействия: молодого 

педагога, учителя — наставника и школы. Система наставничества в ОО Братского 

района развита слаба, причиной тому малое количество молодых специалистов, учителям- 

наставникам не кому передавать опыт. 

За прошедший учебный год педагоги братского района принимали участие в 

следующих мероприятиях: 



Областная спартакиада молодых педагогов образовательных организаций 

Иркутской области. 

В этом году огонь Областной спартакиады пришёл в г. Усолье-Сибирское. 

Организатором мероприятия выступил Совет молодых педагогов г. Усолья-Сибирского в 

лице председателя Совета  при поддержке департамента образования администрации г. 

Усолья и Усольской городской организации Профсоюза работников образования 

Российской Федерации.  

Всего в соревнованиях приняли участие 8 команд молодых педагогов в возрасте до 

35 лет из Иркутска, Братска, Зимы, Братского, Нукутского, Слюдянского, 

Нижнеилимского, Усть-Кутского и  Осинского районов. 

Областной слет молодых педагогов Иркутской области. 

Каждый год на весенних и осенних молодые педагоги области встречаются в 

образовательном центре «Персей» для обмена опытом и получения новой информации, 

общением. От нашего района принимала участие председатель района Перемитина И.А. 

Встреча проходила как всегда в дружественной атмосфере, проводились интересные 

мастер-классы (И.А.Перемитина провела мастер-класс «Служба медиации»). После слёта 

всегда чувствуется прилив энергии и мотивации. 

 
Подводя итоги работы СМС за текущий учебный год, можно сделать вывод, что 

количество молодых педагогов увеличилось за счет прихода молодых специалистов, 

окончивших обучение в 2021 году и приступивших к работе с сентября 2021 года. Наряду с 

этим, отмечается низкая педагогическая активность, которая выражается в отсутствии 

методических разработок, профессиональных сайтов, а также снижении активности по 

участию в конкурсных мероприятиях. Отчасти это объясняется удаленностью школ и садов в 

которых работаю молодые педагоги, из-за чего проблематично проводить встречи и очные 

мероприятия совета. 


