
Утверждено директором МБОУ СОШ№ 19 

 Нестеренко С.И.  

 

Приложение № 1  

к приказу №493 от « 06» октября 2019г 

 

План работы Школы молодого педагога на 2019-2020 учебный год 
 

Цель: создание условий, для приобретения молодыми специалистами 

практических навыков, необходимых для эффективной педагогической 

деятельности, для  и х  самореализации и  успешной адаптации в  педагогическом 

коллективе. 

 

Задачи: 

1.Повысить уровень теоретических, методологических знаний молодых 

педагогов через организацию деятельности методического совета, 

педагогического, психологического просвещения. 

2.Создать условия для саморазвития учителей, профессионального 

совершенствования посредством осуществления самообразовательной, 

рефлексивной деятельности. 

3. Выявлять профессиональные, учебно-методические проблемы молодых 

преподавателей и содействовать их разрешению. 

4.Способствовать повышению качества учебного занятия посредством 

активизации работы по внедрению в практическую деятельность молодых 

педагогов современных педагогических      технологий, инновационных 

форм обучения, информационно-коммуникативных технологий. 

5.Продолжить работу по обеспечению роста уровня профессиональной 

компетентности молодых учителей в едином социокультурном пространстве 

школы. 

6.Формировать творческую индивидуальность молодого учителя в условиях 

реализации ФГОС ОО. 

 

Функции: 

1.Образовательная (процесс обучения); 

2.Информационная (обеспечение преподавателей актуальной 

профессиональной информацией); 

3.Консультативная (выявление актуальных образовательных потребностей, 

оказание помощи в их разрешении). 

 

Формы работы: 

1. Консультации, беседы; 

 2. Семинары, тренинги;  

3. Анкетирование; 

4. Посещение и взаимопосещение  уроков. 

 

 

 



Молодые специалисты первого года обучения: 

№ Ф.И.О. молодого 

специалиста 

Преподаваемый 

предмет, стаж 

работы 

Наставник, должность 

1 Криволапова Анастасия 

Олеговна 

Учитель русского 

языка и 

литературы; менее 

года 

Дурнева Оксана 

Владимировна, учитель 

русского языка и 

литературы 

2 Суворова Алина Дмитриевна Социальный 

педагог, менее года 

Кутковская Инна 

Александровна, 

заместитель директора 

Молодые специалисты со  стажем работы до 3-х лет: 

№ Ф.И.О. молодого 

специалиста 

Преподаваемый предмет, 

стаж работы 

Наставник, 

должность 

1 Ковалев Семен 

Валерьевич 

Учитель физической 

культуры, менее 2 лет 

Дудкевич Елена 

Яковлевна, 

заместитель 

директора 
2 Круковец Андрей 

Петрович 

Учитель физической 

культуры, менее 2 лет 

3 Васильченко  

Николай 

Александрович 

Учитель физической 

культуры, менее 2 лет 

4 Круковец Алина 

Александровна 

Учитель английского и 

немецкого  языков, менее 3 

лет 

Дьяченко Валентина 

Ивановна, учитель 

химии и ОБЖ  

5 Гусакова Анна 

Викторовна 

Учитель английского и 

немецкого языков, менее 3 лет 

  

План  работы с молодыми специалистами   на 2019-2020 учебный год: 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Составление плана работы на  

2019-2020учебный год 

 

Август 

2019г 

Заместитель директора 

Дудкевич Е.Я. 

2. Организация наставничества 

(закрепление молодых 

специалистов) 

Сентябрь 

2019г 

Администрация 

3. Определение нагрузки 

молодых специалистов                   

с учетом рационального 

использования их рабочего 

времени 

Сентябрь 

2019г 

Директор, заместители 

директора 

4. Практическое занятие. 

Оформление школьной 

документации (личных дел, 

журналов). Подготовка 

учителя к уроку (обучение 

составлению поурочного и 

тематического планирования) 

2-я неделя 

сентября 

Учителя -наставники 



5. Диагностический практикум 

«Какой я педагог?». 

Диагностика 

профессиональных 

затруднений молодых 

специалистов, определение 

путей педагогической 

коррекции 

Октябрь 

2019г 

Администрация школы, 

социально-психологическая 

служба, профсоюзный 

комитет 

6. Лекция «Поколение 

образовательных технологий. 

О педагогических 

технологиях и системах 

обучения. Проектная 

деятельность» 

Круглый стол “Учебно-

исследовательская 

деятельность школьников как 

модель педагогической 

технологии” 

2-я неделя 

октября 

Заместитель  директора 

7.  Практическое занятие «Типы 

и структура уроков, структура 

внеурочного занятия в 

соответствии с ФГОС». 

Посещение уроков и занятий у 

учителей-наставников 

ноябрь Учителя-наставники 

8. Лекция «Личностно-

ориентированный  подход в 

обучении. Разноуровневые 

дифференцированные 

задания» 

декабрь Заместитель директора, 

руководители   ШМО 

9. Совершенствование 

педагогического мастерства, 

профессионального роста 

молодых учителей: 

посещение уроков у 

наставников, творчески 

работающих учителей школы;  

участие в профессиональных 

конкурсах; 

участие в работе 

методических объединений, 

психолого-педагогических 

семинаров, городских 

методических сообществах, 

творческих группах; 

курсовая подготовка 

В течение 

года 

Администрация, наставники 



10. Семинар «Стили управления. 

Этика и культура поведения 

учителя на уроке. Требования 

региональной стратегии 

«Доброжелательная школа» 

Январь Заместитель  директора 

11. Практическое занятие 

«Формы контроля знаний, 

умений и навыков учащихся 

на уроке». Фестиваль 

открытых уроков 

Февраль Зам. директора, рук. ШМО, 

наставники 

12. Привлечение молодых 

учителей к жизни и традициям 

 школы 

В течение 

года 

Администрация, наставники, 

профком 

13. Лекция «Эффективные 

методы и приемы работы со 

слабоуспевающими на уроках 

и во внеурочное время» 

март Учителя -наставники 

14. Посещение уроков у молодых 

учителей администрацией, 

учителями-наставниками 

В течение 

года 

Администрация, наставники 

15. Ведение учета статистических 

данных по движению 

молодых специалистов, по их 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

В течение 

года 

Зам. директора 

16 Неделя открытых уроков. 

Практическое занятие 

«Эффективный самоанализ 

урока. Пути 

самосовершенствования» 

апрель Зам. директора, рук. ШМО, 

наставники 

17. Анализ работы с молодыми 

специалистами за 2019-2020 

учебный год 

май Зам. директора, наставники 

  

 


