
Справочно-аналитическая информация о молодых специалистах 

в 2022/2023  учебном году 

в ГУО «Средняя школа №7 г.Новополоцка» 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Образование ВУЗ, год окончания Специальность 

1. Бринкевич 

Екатерина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное 

Витебский 

государственный 

университет имени 

П.М.Машерова 

(Полоцкий колледж 

УО «ВГУ 

им.П.М.Машерова») 

2021г. 

«Начальное 

образование» 

2. Богданович 

Алеся 

Владимировна 

Педагог-

организатор 

Высшее Белорусский 

государственный 

университет 

2021г. 

«Белорусская 

филология» 

 

В учреждении образования особое внимание уделяется работе с 

молодыми специалистами. За молодыми педагогами закреплены наставники: 

Синявская Ж.В., учитель начальных классов, Пугачёва Н.Ф., учитель 

немецкого языка. Приказ составляется на начало каждого учебного года.  

Опытные педагоги оказывают необходимую методическую помощь. С 

молодыми специалистами организованы теоретические занятия по 

следующим вопросам: самоанализ урока, методические требования к 

современному уроку, внеклассному мероприятию, ведение школьной 

документации, постановка задач и целей урока, работа с календарно-

тематическим планированием. Организовано взаимопосещение уроков 

молодых специалистов, наставников и учителей с большим педагогическим 

стажем.  

Особое внимание в работе с педагогами уделяется их индивидуальным 

запросам. Все это способствует повышению профессионализма учителя, 

овладению методами развивающего обучения и различными приемами работы 

по формированию учебных умений и навыков, самооценки и взаимооценки 

учащихся. В рамках методической работы молодые педагоги вовлекаются в 

работу учебно-методических объединений школы  и города, участвуют в 

различных мероприятиях и конкурсах. Организована работа молодых 

специалистов  по темам самообразования. 

Педагогом-психологом Кравцовой Л.В. проводится   индивидуальная 

работа, осуществляется диагностика педагогических затруднений, 

оказывается консультативная помощь. 

Проводится большая работа профсоюзным комитетом учреждения 

образования, направленная на социальную, профессиональную, 

психологическую адаптацию начинающих педагогов, защиту их социально-



трудовых прав и интересов, поддержку позитивных молодежных инициатив. 

Комиссия по культурно-массовой работе привлекает специалистов к 

подготовке и участию в праздничных программах, посвященных Дню знаний, 

Дню учителя, Новому году, Дню защитников Отечества и Вооруженных сил 

Республики Беларусь, Дню женщин.  

Молодые учителя ежегодно участвуют в городской спартакиаде 

работников системы образования, в школьных и городских спортивных 

мероприятиях.  

В целях закрепления молодых специалистов руководством и 

профсоюзным комитетом проводятся мероприятия, направленные на 

обеспечение достойных условий труда и быта молодых педагогов (по 

запросам составляются ходатайства на предприятия по выделению жилья в 

ведомственных общежитиях).    

В соответствии с Коллективным договором молодые специалисты 

имеют надбавку в размере 10 % к должностному окладу.  

 

 

 

 


