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СПРАВКА 
об итогах проведения мониторинга молодых 

специалистов со стажем работы до 3-х лет        в 

муниципальных образовательных учреждениях 

Адыге-Хабльского муниципального  района 
 

Мониторинг проведен в соответствии с приказом отдела 

образования от 09.09.2020г. №53-а «О проведении мониторинга 

молодых специалистов (со стажем работы до 3-х лет) в 

муниципальных образовательных учреждениях Адыгеабльского 

муниципального  района». 

Период проведения: сентябрь 2020 года. 

Методы оценки: 

- Изучение и анализ представленных документов учреждений. 

- Собеседование с работниками учреждений. 

- Изучение официального сайта учреждений по направлению 

мониторинга. 

Информационная база 
- Приказ отдела образования от 09.09.2020 года № 53-а «О 

проведении мониторинга молодых специалистов (со стажем 

работы до 3-х лет) в муниципальных образовательных 

учреждениях Адыге-Хабльского муниципального района». 

- Сводный анализ анкетирования молодых специалистов. 

- Документы, регламентирующие работу с молодыми 

специалистами в образовательном учреждении: 

распорядительный документ о назначении ответственного лица 

(куратора) сопровождения молодых специалистов; Положение о 

системе наставничества в учреждении;  

- Результаты мониторинга 

        1.Получены информации от образовательных учреждений (13 ОУ) 

2.Количество молодых специалистов со 

стажем от года до трех лет на сентябрь 2020 

года – 24 

3.Имеют первую категорию 6 человек (25%) 

4. Соответствие занимаемой должности имеют 12 человек (50%). 



- Во всех образовательных учреждениях имеется нормативное 

обеспечение организации методического сопровождения молодых 

специалистов  в ОУ, Положение о наставничестве; 

 

- Локальные акты о назначении педагогов-наставников, кураторов; 

 

- Программы работы школы молодого специалиста. 

 

 

По итогам анализа социально-психологического климата в 

педагогическом коллективе можно сделать следующие выводы: 

Большая часть молодых специалистов осознанно пришла 

работать в образовательное учреждение по своему направлению, им 

нравится общаться с приятными людьми, реализовывать творческий 

потенциал, работать с детьми. В целом педагоги довольны 

отношениями с коллегами, считают что своей деятельностью и 

поведением они способствуют установлению здорового социально-

психологического климата в коллективе. 

Большая часть респондентов считает, что конфликтов в 

коллективе нет и причинами конфликтов в принципе может быть 

либо несовместимость отдельных личностей, либо неправильное 

руководство, либо низкий уровень сплоченности. Больше половины 

педагогов придерживаются активной позиции в вынесении 

своих предложений и добиваются одобрения своих предложений, 

часть педагогов считает, что их мнение не принимается во 

внимание. Все опрошенные молодые педагоги довольны 

содержанием своего труда, больше всего их удовлетворяет 

возможность преподавать тот предмет, который им нравится, а 

также в равной степени возможность общаться с детьми и 

возможность реализовать свой творческий потенциал. 

Среди препятствий для удовлетворенности от своей 

деятельности называют: трудности методического характера, низкий 

престиж профессии в связи с малой зарплатой, а также сложности в 

общении с детьми в связи с малым                     педагогическим опытом. 

Условиями труда в ОУ педагоги довольны, в настоящий 

момент трудности связаны только с ситуацией профилактики 

короновирусной инфекции, когда кабинеты закреплены за классами 

и учителям приходится переходить по кабинетам, зачастую с 

наглядными пособиями, дидактическими материалами и 

канцелярией. 
 

             Незначительное количество молодых педагогов думают о смене 

работы не связанной с образованием из-за недовольства величиной 

заработной платы. 



Педагогам-наставникам при организации обучения молодых 

специалистов и сопровождения их адаптации и 

профессионального развития необходимо обратить внимание на 

планирование более глубокой работы по вопросам методического 

характера, связанных с необходимостью преодолевать 

неуспеваемость обучающихся. 

Педагогическим коллективам необходимо вести целенаправленную 

работу по пропаганде профессии учителя. 
 

 

 

 

              И.О.зав.методкабинетом                                            А.С.Баракаева 
 

 

 
 


