
Педагогический клуб 
«Школа молодого 

педагога» 
31.10.2022 г. 



 Клуб осуществляет свою деятельность 
с целью создания условий для 

профессионального роста, формирования и 
совершенствования профессиональных 

педагогических компетенций начинающего 
педагога. 

 



Повестка заседания  
Знакомство с членами Клуба «Портрет молодого педагога». 

Использование банка тренировочных заданий по 

оценке функциональной грамотности для обучающихся на 

платформе РЭШ. 

О результатах комплексной диагностики профессиональных 
затруднений молодых педагогов. 

Методическая поддержка учителя в период перехода на обновленные 
ФГОС начального общего и основного общего образования.  

Утверждение плана работы педагогического клуба «Школа молодого 
педагога» на 2022-2023 учебный год.  

Из опыта участия в X областном конкурсе молодых специалистов 
образовательных организаций Ленинградской области «Педагогические 
надежды», муниципальном конкурсе «Педагогический дебют-2022».  

 



Молодой учитель - какой он? 
 



Пол 

2021-2022 учебный год 
 

89% 

11% 

Женский  

Мужской 

2022-2023 учебный год 
 

86% 

14% 



Тип поселения 

2021-2022 учебный год 
 

2022-2023 учебный год 
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Количество педагогов 

Начальные классы 

Иностранный язык 

Русский язык и литература 

Физическая культура 

Воспитатель ГПД 

Математика 

Информатика 

История 

Химия 

Музыка 

Биология  

Педагог-организатор 

Технология 

География 

Обществознание 



Педагогический стаж 
 

2021-2022 учебный год 

36% 

21% 

43% Не имеют 

1 год 

2 года 

2022-2023 учебный год 

68% 

21% 

11% 



Повестка заседания  
Знакомство с членами Клуба «Портрет молодого педагога». 

Использование банка тренировочных заданий по 

оценке функциональной грамотности для обучающихся на 

платформе РЭШ. 

О результатах комплексной диагностики профессиональных 
затруднений молодых педагогов. 

Методическая поддержка учителя в период перехода на обновленные 
ФГОС начального общего и основного общего образования.  

Утверждение плана работы педагогического клуба «Школа молодого 
педагога» на 2022-2023 учебный год.  

Из опыта участия в X областном конкурсе молодых специалистов 
образовательных организаций Ленинградской области «Педагогические 
надежды», муниципальном конкурсе «Педагогический дебют-2022».  

 



Комплексная диагностика профессиональных 
затруднений 

Карта комплексной диагностики профессиональных затруднений педагогов 

Предмет исследования – педагогические и профессионально-
методические компетенции в профессиональной 
деятельности молодых педагогов.  

5 диагностических блоков (областей профессиональных 
затруднений):  

общепедагогическая,  

научно-теоретическая,  

методическая,   

психолого-педагогическая,  

коммуникативная.  

Компетенции  молодыми педагогами оценивается в 
диапазоне от 0 до 3 баллов.  



Средний балл по областям профессиональных 
затруднений молодых педагогов 
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Уровни профессиональных затруднений 
молодых педагогов 

0 

1 

11 

8 

0 

4 

8 8 

0 

1 

12 

7 

0 

2 

11 

7 

0 

11 

9 

0 
0

2

4

6

8

10

12

14

Высокий уровень Критический уровень Допустимый уровень Оптимальный 
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Общепедагогическая область 
профессиональных затруднений педагогов 

 Научно-теоретическая область 
профессиональных затруднений педагогов 

Методическая область профессиональных 
затруднений педагогов 

 Психолого-педагогическая область 
профессиональных затруднений педагогов 

 Коммуникативная область 
профессиональных затруднений педагогов 



Самые проблемные диагностические 
 блоки по каждой области  

профессиональных затруднений 
1. Общепедагогическая область профессиональных затруднений 

педагогов:  

Владение технологиями педагогической диагностики, 
психолого-педагогической коррекции, снятия стрессов.  

2. Научно-теоретическая область профессиональных затруднений 
педагогов:  

Знание истории развития науки и современных её достижений.  

3. Психолого-педагогическая область профессиональных 
затруднений педагогов:  

Знание психологических особенностей учащихся.  

4. Коммуникативная область профессиональных затруднений 
педагогов:  

«Эмоциональное выгорание». 



Повестка заседания  
Знакомство с членами Клуба «Портрет молодого педагога». 

Использование банка тренировочных заданий по 

оценке функциональной грамотности для обучающихся на 

платформе РЭШ. 

О результатах комплексной диагностики профессиональных 
затруднений молодых педагогов. 

Методическая поддержка учителя в период перехода на обновленные 
ФГОС начального общего и основного общего образования.  

Утверждение плана работы педагогического клуба «Школа молодого 
педагога» на 2022-2023 учебный год.  

Из опыта участия в X областном конкурсе молодых специалистов 
образовательных организаций Ленинградской области «Педагогические 
надежды», муниципальном конкурсе «Педагогический дебют-2022».  

 



«+» 

• Информативность 

• Нужные советы для молодых 
педагогов 

• Возможность поделиться опытом 
и новыми идеями 

• Полезные рекомендации 
специалистов 

• Проведение анализа видеоуроков 

• Возможность узнать о 
профессиональных конкурсах 
педагогического мастерства 

 

«-» 

• Некоторая информация 
предоставлена несвоевременно 

• Дистанционный формат мало 
эффективен 

• Тратить время на заседания  

• Некоторая информация повторяла 
уже полученную ранее в школе 

• Мало семинаров в очном формате 

• Не хватает практики, много 
теории 

• Нужна помощь в подготовке 
документов на получение 
категории 

• Нет времени выполнять 
практические задания 

 

 

 



Возможные формы работы 

• Проведение уроков членов ШМП с последующим анализом; 

• Создание онлайн-копилки заданий по различным предметам; 

• Выездные заседания в приятной обстановке; 

• Предпочтительно дистанционные формы работы; 

• Больше очных заседаний по насущным вопросам в сфере 
образования; 

• Свой форум в каникулярное время; 

• Курсы по работе с детьми с ОВЗ, по подготовке к олимпиадам; 

• Консультации методистов; 

• Практические занятия. 

 



 
План работы педагогического клуба  

«Школа молодого педагога» 
 на 2022-2023 учебный год 

 Мероприятие Сроки 

Формирование базы данных молодых педагогов Сентябрь 2022 года 

Заседание Клуба «Давайте знакомиться»: утверждение Плана 

работы Клуба на 2022-2023 учебный год  

Октябрь 2022 года  

Анкетирование  «Изучение затруднений педагогов на начальном 

этапе профессиональной карьеры» 

В течение всего периода 

Заседание Клуба Деловая игра «Конфликты. Пути решения» (в 

рамках сотрудничества с Центром медиации и права в Волхове) 

Декабрь 2022 года 

Заседание Клуба Практико-ориентированный семинар 

«Современный урок глазами молодого педагога» 

Февраль-март 2023 года 

Комплексная диагностика профессиональных затруднений молодых 

педагогов 

Июнь 2023 года  

 

Заседание Клуба «Анализ работы Клуба за 2022-2023 учебный год. 

Определение приоритетных вопросов на следующий учебный год с 

учетом выявленных проблем»  

Июнь 2023 года  



Повестка заседания  
Знакомство с членами Клуба «Портрет молодого педагога». 

Использование банка тренировочных заданий по 

оценке функциональной грамотности для обучающихся на 

платформе РЭШ. 

О результатах комплексной диагностики профессиональных 
затруднений молодых педагогов. 

Методическая поддержка учителя в период перехода на обновленные 
ФГОС начального общего и основного общего образования.  

Утверждение плана работы педагогического клуба «Школа молодого 
педагога» на 2022-2023 учебный год.  

Из опыта участия в X областном конкурсе молодых специалистов 
образовательных организаций Ленинградской области «Педагогические 
надежды», муниципальном конкурсе «Педагогический дебют-2022».  

 









Адрес электронной почты 
информационно-методического 

отдела: 

metodotdel.volkhov@mail.ru 

 



 

Официальный сайт комитета по образованию 

 http://kovmr.ru/ 

Группа комитета по образованию  

https://vk.com/public172949623 

Группа «Умники иумницы Волховского района» 
https://vk.com/public213540166 

Официальный сайт Центра «Интеллект»  

https://center-intellect.ru/ 

Официальный сайт ОЦ «Сириус»  

https://sochisirius.ru/ 

Информация по различным олимпиадам, задания и ответы 
прошлых лет  

https://olimpiada.ru/ 

 




