
План работы с молодыми специалистами 

на 2022-3023 учебный год 

 

Цель: проектирование образовательного пространства развития профессиональных умений и 

навыков молодых специалистов 

Задачи: 

1. Повысить общедидактический и методический уровень педагогов организации учебно- 

воспитательной деятельности. 

2. Создать условия для формирования индивидуального стиля творческой деятельности 

3. Развить потребность и мотивацию в непрерывном самообразовании 

В работу привлекаются педагоги, имеющие стаж работы до трех лет, а также учителя, 

которые не имеют педагогического образования. Занятия проводятся ежемесячно. С 

учителями обсуждаются вопросы по методике планирования уроков и внеклассных 

мероприятий. Организуются консультации по: 

• оформлению классных  электронных журналов; 

• составлению тематических планов. 

Проводятся практикумы по: 

• разработке планов воспитательной работы; 

• поурочному планированию; 

• проектированию методической структуры урока в зависимости от его типа и вида; 

• оптимизации выбора методов и средств обучения при организации различных видов урока; 

• планированию учета знаний. 

 

План работы школы молодого специалиста 

на 2022/2023 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Сроки 

1. Собеседование с молодым 

специалистом, выбор наставника 

заместитель директора по УВР, 

 руководители 

методических объединений 

С 20 по 31 

августа 

2. Инструктаж по ведению 

школьной документации 

заместитель директора по УВР  С 27 по 31 

августа 

3. Организация посещения уроков 

молодого специалиста учителями-

наставниками с целью оказания 

методической помощи 

Руководители 

методических объединений,  

учителя-наставники 

В течение 

года 

4. Посещение уроков молодого 

специалиста членами 

заместитель  директора по УВР, В течение 

года 



администрации, руководителями 

методических объединений 

руководители 

методических объединений 

5. Посещение молодыми учителями 

уроков творчески работающих 

учителей 

заместитель директора по УВР В течение 

года 

6. Собеседование с учителями-

наставниками. 

заместитель директора по УВР В течение 

года 

7. Анкетирование на выявление 

профессиональных затруднений, 

определение степени 

комфортности учителя в 

коллективе 

заместитель директора по УВР   В течение 

года 

 

План работы  

по оказанию помощи молодому учителю  

в профессиональном становлении 

 

Содержание   

Этапы 

«адаптационный» «проектировочный» «контрольно-оценочный» 

Задачи 
 

Определить 

сформированность 

профессионально 

значимых качеств; 

разработать 

адаптационную 

программу 

профессионального 

становления молодого 

учителя 

Сформировать 

потребность у молодого 

учителя в 

проектировании своего 

дальнейшего 

профессионального 

роста, 

в совершенствовании 

знаний, умений и 

навыков, полученных в 

вузе 

Сформировать у молодого 

учителя способность и 

стремление к рефлексии 

собственной деятельности, 

умения критически 

оценивать процесс 

профессионального 

становления и развития, 

самостоятельно управлять 

своим профессиональным 

развитием 

Формы 

работы 

Индивидуальная 

  

Индивидуальная, 

коллективная 

Индивидуальная, групповая, 

коллективная 

Средства, 

методы 
 

Диагностика, 

посещение зам. 

директора уроков 

молодого учителя, 

организация их 

самоанализа; 

стимулирование всех 

форм 

самостоятельности, 

активности в учебно-

воспитательном 

процессе; 

формирование навыков 

самоорганизации, 

Работа над темами 

самообразования, 

планирование 

методической работы, 

выявление 

индивидуального стиля 

деятельности, создание 

«Портфолио». 

Методы: 

информационные 

(лекции в «Школе 

молодого учителя», 

Педагогическая рефлексия, 

участие в профессиональных 

дискуссиях, посещение и 

анализ открытых уроков, 

развитие творческого 

потенциала молодых 

учителей, мотивация участия 

в инновационной 

деятельности. 

Методы: комплексные 

(педагогические мастерские, 



позитивное принятие 

выбранной профессии. 

Методы: 

репродуктивные, 

наблюдение, 

анкетирование, беседа 

педагогические чтения и 

др.); 

творческие: проблемные, 

наблюдение; беседа; 

анкетирование 

мастер классы, проблемно-

деловые, рефлексивно 

деловые игры) 

 

Лекционно-практические занятия школы молодого специалиста 

на первое полугодие 2019/2020 учебного года 

№ п/п Время 

проведения 

Форма 

проведения 

Тема Ответственный 

1 
Август 

 
Занятие  

Изучение нормативно–правовой 

базы: 

- инструктаж о ведении школьной 

документации; 

- учебный план 

- программа 

- рабочая программа учителя 

- поурочное планирование 

Руководитель МО, 

педагог наставник 

2. Сентябрь Занятие 
Структура урока по ФГОС 

  

Руководитель МО, 

педагог наставник 

3. Октябрь 
Практическое 

занятие 

Система оценивания учащихся на 

уроке (начальная школа, среднее 

и старшее звенья) 

Руководитель МО, 

педагог наставник 

4. Ноябрь Занятие 

Средства формирования УУД: 

- инновационная деятельность 

как условие профессионального 

развития и формирования УУД 

- продуктивные и творческие 

задания как средство 

формирования УУД 

Руководитель МО, 

педагог наставник 

5. Декабрь Занятие 

Работа с родителями как средство 

эффективности учебно-

воспитательной работы 

-родительские собрания 

-индивидуальные и групповые 

формы работы 

-работа с дневником учащегося 

-как расположить родителя к себе 

Руководитель МО, 

педагог наставник 

6. Январь Занятие 

Работа с одаренными детьми: 

-выявление одаренных детей 

-как подготовить ребенка к 

олимпиаде, конкурсу и т.д. 

-психологические особенности 

одаренных детей 

Руководитель МО, 

педагог наставник 

7. Февраль  Занятие 

Урок – основная форма 

организации учебно-

воспитательного процесса 

Руководитель МО, 

педагог наставник 



функции урока. Цели урока. 

Типы уроков. Требования к 

современному уроку 

8. Март  Занятие 

Открытый урок: 

 – особенности подготовки и 

проведения;  

-анализ и самоанализ 

проведенного урока 

Руководитель МО, 

педагог наставник 

9. Апрель  

Выставки, 

посещение 

уроков 

Неделя молодого учителя. 

Руководитель МО, 

педагог наставник 

10. Май  Занятие  

Личность учителя-творца 

Самообразование и 

самовоспитание учителя 

Руководитель МО, 

педагог наставник 

 


