
Отчёт о проведении недели молодого специалиста в МБОУ СОШ №6 

1 слайд 
В целях активизации педагогической деятельности молодых специалистов, мотивации их 
профессионального и личностного развития, обмена опытом в период с 27 февраля по 5 
марта 2017 г. в МБОУ СОШ № 6 проходила неделя молодого специалиста.  
2 слайд 
В настоящее время в МБОУ СОШ № 6 работает 7 молодых специалистов. 
Целями являлось: (3 слайд) 

 обмен опытом; 
  мотивация личностного и профессионального развития; 
  Совершенствование умений анализировать урок коллеги и делать самоанализ своего 

урока 
  расширение сферы профессиональных контактов и кругозора молодых педагогов;  
  оказание психологической поддержки и методической помощи молодым учителям  

(4 слайд)  
В ходе работы недели молодого специалиста было запланированы и проведены следующие 
мероприятия: 
 открытые уроки; 
 открытые внеклассные мероприятия; 
 мастер-классы; 
 круглый стол; 

Открытые внеклассные мероприятия показали:  
5 слайд 

1) Учитель музыки Тищенко Е.В. «Игра на детских музыкальных инструментах». 
6 слайд 

2) Учитель математики Погребняк Н.А. «Викторина по математике». 
7 слайд 

3) Учитель информатики Чумакова Ю.А. «Турнир знатоков информатики» 
Открытые уроки показали:  
8 слайд 

1) Учитель начальных классов, Загорулько Е.В. «Сотня – как новая счетная единица». 
9 слайд 

2) Учитель музыки Тищенко Е.В.«Может ли музыка изобразить портрет». 
10 слайд 
Мастер класс провел: 
Учитель технологии Серегин А.А. «Выжигание по дереву. Создание декоративной дверной 
ручки»    
 
 



11 слайд 
В рамках проведения запланированных мероприятий с молодыми педагогами прошло 
заседание с психологом, который провела педагог-психолог Рубанова Н.С., предлагались 
проблемные ситуации и пути их решения, что непременно способствовало улучшению 
психологического самочувствия. 
В ходе работы круглого стола с педагогами состоялась дискуссионная беседа, в которой 
удалось выяснить спектр мнений по поставленной проблеме - слагаемые успешного роста и 
развития профессиональной компетентности педагога, с разных точек зрения; обсудить 
неясные или спорные моменты, связанные с проблемой профессиональной компетентности; 
наметить способы ее решения. 
13 слайд 
По итогам недели молодого специалиста был организован круглый стол, в ходе которого 
было проведено экспресс анкетирование, обсуждены проблемы, с которыми столкнулись 
молодые специалисты, разобраны и проанализированы педагогические ситуации, 
выработаны заповеди-советы молодого педагога. 


