
1.2. Школа молодого педагога 

Цель: успешное профессиональное становление молодого учителя 

1.2.1 Работа с молодыми специалистами первого года обучения. 

№ п.п. Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1. Собеседование с молодым специалистом. Знакомство с 

нормативными документами школы. Закрепление наставника. 

август, 

сентябрь 

Директор 

Кунаковская М.А. 

 

Беседа при приеме на работу, 

знание нормативно- 

правовой базы 

2. Собеседование  с учителем, входная диагностика затруднений учителя, 

планирование методической учебы по запросам. 

сентябрь Черная Т.В. 

Учителя-

наставники 

План работы, заполнение 

диагностических карт. 

Консультация 

3. Занятие 1. Разработка рабочих программ,  рекомендации по 

оформлению календарно-тематического планирования. 

сентябрь Черная Т.В. 

Учителя-

наставники 

Индивидуальные 

консультации, оформление 

школьной документации 

4. Занятие 2. Требования к плану воспитательной работы класса. 

Методика разработки плана воспитательной работы 

сентябрь Зам. директора 

Сидорец Ю.А., 

учителя-

наставники 

Индивидуальные 

консультации, оформление 

школьной документации 

5. Занятие 3. Подготовка учителя к уроку. Оформление плана-

конспекта урока  

 

октябрь учителя-

наставники, 

Черная Т.В. 

Повышение качества 

проведения уроков 

6. Знакомство с послевузовским багажом молодых учителей октябрь Зам. директора 

Черная Т.В. 

 

посещение уроков с целью 

оказания методической 

помощи 

7 Знакомство с системой АСУ октябрь Ивахненко С.Н. консультация 

8. Посещение районной школы молодого специалиста, районных 

семинаров. 

в течение 

года 

Молодые 

специалисты 

Организация посещений 

9 1. Требования к анализу урока и деятельности учителя на уроке. 

Типы и формы уроков 

2. Практикум «Самоанализ урока» 

3. Посещение уроков учителей 

ноябрь учителя-

наставники 

Повышение качества 

проведения уроков 

10 Занятие 4. Способы организации работы учащихся с учебником, 

учебным текстом 

2. Внеклассная работа по предмету 

декабрь  учителя-

наставники 

Повышение качества 

проведения уроков 



11  Психолого- педагогические требования к проверке, учету, оценке 

знаний учащихся 

 

февраль  

 

Шипилова Е.Н. 

Черная Т.В. 

Сидаравичене 

Е.М 

 

Повышение качества 

проведения уроков 

12 Собеседование  с учителем, Анкетирование на выявление затруднений, 

определение степени комфортности учителя в коллективе. 

апрель школьный 

психолог 

Анкетирование  

13 Отчет учителей-наставников о работе с молодыми специалистами за 

год  

май Педагоги- 

наставники 

Анализ работы, 

планирование на следующий 

год   

 

14 Подведение итогов работы.  май Черная Т.В. 

 

Отчет  

работы учителей-

наставников 

1.2.2 Работа с молодыми специалистами второго и третьего года обучения. 

№ п.п. Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1 Посещение уроков молодого специалиста учителем-наставником  с 

целью оказания методической помощи в подготовке к уроку, обучение 

самоанализу   

в течение 

года 

Учителя-

наставники 

Планирование посещений 

2 Посещение районной школы молодого специалиста, районных 

семинаров. 

в течение 

года 

Молодые 

специалисты  

Планирование посещений 

3 Составление графика посещений уроков коллег, контроль за его 

выполнением 

в течение 

года 

Черная Т.В. 

 

По графику 

4 Консультирование по проблеме реализации ФГОС, с целью 

повышения уровня педагогической компетентности 

в течение 

года 

Учителя-

наставники 

По индивидуальным 

запросам 

5 Занятие 1. Использование элементов современных образовательных 

технологий при проведении урока.  

октябрь  Черная Т.В. 

 

Семинар 

6 Занятие 2. Методическая помощь учителям по созданию  урока, 

развивающего УУД 

ноябрь Черная Т.В. 

 

Посещение уроков 

7 Помощь в подготовке открытого урока и внеклассных мероприятий март Педагоги- 

наставники 

Консультация  

8 Методическая неделя молодого специалиста апрель учителя-

наставники 

Проведение открытых 

уроков 



9 Собеседование  с учителем, Анкетирование на выявление затруднений, 

определение степени комфортности учителя в коллективе. 

апрель школьный 

психолог 

Анкетирование, анализ 

10 Отчет учителей-наставников о работе с молодыми специалистами за 

год  

апрель-

май 

Педагоги- 

наставники 

Анализ работы, 

планирование на следующий 

год   

 


