
План работы с молодыми специалистами методического объединения 

учителей иностранных языков в 2022-2023 учебном году. 

Основа тьюторской модели 

В условиях введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее — ФГОС) общего образования педагог является основным участником процессов 

инновационного развития и его главным ресурсом. Для качественного решения поставленных 

во ФГОС общего образования задач учитель должен быстро адаптироваться к изменяющимся 

условиям, осваивать новые компетенции, обладать системным взглядом на педагогическую 

реальность, аналитической культурой, умениями проектировать индивидуальную профессиональную 

карьеру, совершенствовать собственную образовательную практику, создавать и презентовать 

качественный образовательный продукт.  

Тьютор, осуществляя персональное сопровождение педагога в процессе построения его 

профессиональной карьеры, обеспечивает индивидуализацию образования, предполагающую 

создание условий для профессионального развития каждого учителя по индивидуальной траектории 

с учетом его образовательных потребностей, выбор актуальных для него содержания и форм 

собственного образования. Деятельность тьютора направлена на организацию условий для входа 

каждого субъекта в процесс образования как в процесс управления собственной траекторией 

профессионального развития. Тьютор помогает педагогу осознать свои профессиональные дефициты, 

возможности и перспективы, сделать самостоятельный выбор форм дополнительного 

профессионального образования, разработать индивидуальную образовательную программу 

профессионального развития.  

 

На начало 2022-2023 учебного года среди учителей МО иностранных языков 3 молодых специалиста: 

1. Даутова Анна Сергеевна (учитель немецкого языков) 

2. Магамедова Эльвира Райудиновна (учитель английского языка) 

3. Аксенова Анна Сергеевна (учитель английского языка) 

 

В процессе обсуждения реализуемой программы на совете МО учителем-наставником для молодых 

специалистов была выбрана: Якимчик Татьяна Борисовна (учитель английского языка, 1 

квалификационная категория). 

 

Цель: оказание практической помощи молодым специалистам в вопросах совершенствования 

теоретических и практических знаний и повышение их педагогического мастерства. 

Задачи:  

- Продолжить формирование у молодых специалистов потребности в непрерывном самообразовании, 

к овладению новыми формами, методами, приемами обучения и воспитания учащихся, умению 

практической реализации теоретических знаний.  

- Помочь учителю, опираясь в своей деятельности на достижения педагогической науки и 

передового педагогического опыта, творчески внедрять идеи в учебно-воспитательный процесс.  

- Способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности; вооружить 

начинающего педагога конкретными знаниями и умениями применять теорию на практике.  

- Способствовать овладению системы контроля и оценки знаний учащихся, умений работать с 

классом на основе изучения личности ребенка, проводить индивидуальную работу.  

 

 

 



Месяц Формы работы Ответственный 

Август - сентябрь 1.      Организационные 

мероприятия: 

- Знакомство с педагогами МО; 

- Знакомство с должностными 

обязанностями учителя; 

- Знакомство с положением о МО. 

2.      Планирование и организация 

работы по предмету: 

- Консультация по составлению 

программы и тематического 

планирования по предмету; 

- Консультации по оформлению 

журнала; 

- Помощь в определении темы 

самообразования педагога. 

Руководитель МО 

Учитель-наставник 

 

Октябрь 1. Консультации по организации 

работы с учащимися разных 

возрастных категорий. 

2. Консультации по организации 

индивидуальной работы с 

учащимися. 

3. Помощь в подборе 

методической литературы, 

наглядных пособий. 

4. Рекомендации по дозировке 

домашних заданий. 

Учитель-наставник 

Учителя МО иностранных 

языков 

Ноябрь 1.Анлиз работы молодого педагога в 

первой четверти. 

2. Обмен опытом по практической 

направленности уроков: советы, 

обсуждение возникающих 

сложностей. 

3. Рекомендации по работе с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися. 

4. Помощь в составлении 

документации по предмету. 

5. Методическая помощь при 

подготовке учащихся к олимпиадам 

и конкурсам разного уровня.  

Руководитель МО 

Учитель-наставник 

 

Декабрь - январь 1. Обсуждение способов выхода из 

трудной ситуации на уроке. 

2. Анализ качества выполнения 

учебных программ по итогам I 

полугодия. 

3. Индивидуальные беседы по 

актуальным вопросам. 

4. Помощь в выборе и организации 

мероприятий на предметной неделе. 

5. Методическая помощь при 

подготовке учащихся к олимпиадам 

и конкурсам разного уровня. 

 

Учитель-наставник 

Учителя МО иностранных 

языков 



Февраль - март 1.Рекомендации и помощь в 

организации открытых уроков. 

2. Участие в предметной неделе по 

иностранным языкам, помощь в 

организации тематических 

мероприятий. 

3. Анализ работы по итогам 3 

четверти. Обмен опытом с учителями 

МО. 

4. Методическая помощь при 

подготовке учащихся к олимпиадам 

и конкурсам разного уровня.. 

Руководитель МО 

Учитель-наставник 

Учителя МО иностранных 

языков 

Апрель  1.Организация участия в работе МО 

(мастер классы, выступления на МО, 

обобщение и взаимообмен опытом). 

2. Рекомендации по организации 

повторения изученного материала с 

учащимися. 

3. Беседы по интересующим 

вопросам. 

4. Методическая помощь при 

подготовке учащихся к олимпиадам 

и конкурсам разного уровня.. 

Учитель-наставник 

Учителя МО иностранных 

языков 

 

Май 1.        Подведение итогов работы 

за учебный год. 

2.        Определение основных 

задач на новый учебный год. 

Руководитель МО 

Учитель-наставник 

 

 


