
Аналитическая справкапо итогам муниципальной акции для молодых педагогов«Даёшь молодёжь!»
С 01.05.2022 г. по 23.05.2022 г. для молодых педагогов было организовано

проведение акции с целью выявления и поддержки потенциала молодых педагогических
работников Лысьвенского городского округа.

Молодым коллегам была дана возможность поделиться своими профессиональными
достижениями (номинация «Профессиональный рост») и успехами своих
воспитанников/обучающихся (номинация «Успехи детей – мои успехи»).

Педагогам в рамках акции было предложено выбрать любой интернет-сервис и
создать плакат (графическое изображение) с материалом, соответствующим выбранной
номинации.

Для участия в номинации «Профессиональный рост» поступила 17 заявок, в
номинации «Успехи детей – мои успехи» – 13 заявок. 12 педагогов решили принять
участие в акции по 2 номинациям сразу.

Участники мероприятия представляют различные образовательные организации
территории: МАДОУ «Центр развития ребёнка - Детский сад № 21» (3), МАОУ «Лицей
«ВЕКТОРиЯ» (1), МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» (4), МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» (8),
МБОУ «СОШ№ 6» (2).

Стаж работы молодых педагогов различен: 1 год (4), 2 года (3), 3 года (2), 4 года (5),
5 лет (1), 6 лет (1), 7 лет (1), 8 лет (1), 9 лет (1).

В акции приняли участие воспитатели, учителя, педагоги дополнительного
образования, социальный педагог, учитель-логопед, старший воспитатель.

Молодые педагоги Лысьвенского городского округа являются активными
участниками различных мероприятий:

1) прохождение курсов повышения квалификации;
2) экспертная работа в рамках муниципальных мероприятий для детей и родителей;
3) систематическое участие в мероприятиях для молодёжи округа;
4) участие в конкурсах профессионального мастерства;
5) организация на местном уровне всероссийских мероприятий;
6) проведение мастер-классов для коллег;
7) участие в краевых мероприятиях по обмену опытом;
8) экспертная работа в рамках муниципальной службы педагогического аудита;
9) сопровождение воспитанников/обучающихся при участии в конкурсных

мероприятиях;



10) участие в акциях различного уровня (как индивидуальное, так и привлечение к
участию в мероприятиях такого формата обучающихся/воспитанников и их
родителей);

11) повышение профессионального мастерства в рамках Школы молодого педагога и
институциональных методических объединений.

С материалами участников акции можно ознакомиться в сообществе МАУ ДПО
«ЦНМО» «ВКонтакте» по ссылке: https://vk.com/cnmo59?w=wall-64827140_18054

Всем молодым педагогам вручены сертификаты, подтверждающие участие в
муниципальной акции «Даёшь молодёжь!».
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