
План 

работы Школы молодого специалиста на 2019-2020 учебный год 
 

№   Мероприятие   Сроки Ответственный Результат 

п/п       проведени   

       я   

Обновление базы данных о молодых специалистах      

1 Организация наставничества    Сентябрь Зам по УВР Приказ об организации 
        Васько С.Ю. работы с молодыми 

         специалистами в 2019-2020 

         учебном году 

2 Разработка планов индивидуального профессионального  Сентябрь Молодые специалисты План ближайшего развития 

 развития        педагога 

Методическое  сопровождение профессионального развития молодых специалистов  

3 3.1 Самообразование   -   лучшее   образование.   Оказание Сентябрь Наставники Выбор темы 
 помощи в выборе методической темы по   самообразования 

 самообразованию.      План по самообразованию 
     

4 Организация   участия   в   городских   мероприятиях   для Сентябрь Методист Повышение квалификации 

 молодых специалистов      педагогов 

5 5.1 Диагностика затруднений и потребностей педагогов.  Сентябрь Методист Анализ затруднений 
 5.2   Круглый   стол   «Проблемное   поведение   учащихся,   Справка 

 причины, способы устранения конфликтных ситуаций».     

     

6 6.1 Посещение уроков молодого педагога с целью выявления Октябрь Наставники Анализ эффективности 
 затруднений, оказания методической помощи.    Методист, зам.директора по УВР урока/ внеклассного 

         мероприятия 
       

 6.2 "Тренинг на знакомство и сплочение"   25 октября Педагог-организатор  Денисенко Методические 
       13.00-13.40 О.Л. рекомендации, 

         практический опыт 
     

 6.3 Открытый урок в 3В классе «Развитие быстроты реакции 27 октября Учитель физической культуры, Методические 
 посредством эстафет и подвижных игр»    Киласьев И.А. рекомендации, 

         практический опыт 

7 Привлечение молодого педагога к участию в городских и В течение Наставники Сертификат, диплом, 
 школьных семинарах, конкурсах, мероприятиях года  грамота 

 воспитательного характера       



8 8.1 Участие в работе ШМО. Знакомство с опытом работы Ноябрь Наставники Методические 

 учителей в ОУ.      рекомендации, 

 8.2 Индивидуальный   подход   в   организации   учебной   практический опыт 

 деятельности. Поддержка одаренных учеников.     
      

 8.3 Открытый урок по английскому языку «День с семьей 14 ноября Учитель английского языка, Методические 
 »     9.05-9.45  рекомендации, 

         практический опыт 

 8.4 Практико-ориентированное занятие «Работа с системой Ноябрь Учитель информатики Методические 
 опроса Plickers на уроке»     . рекомендации, 

         практический опыт 

 8.5 Мастер-класс «Сто приемов для учебного успеха ученика Ноябрь Учителя математики Методические 
 на уроках»       рекомендации, 

         практический опыт 

 8.6 Открытый урок «Гимнастика»  5 ноября, Учитель физической культуры Методические 
       12.00 . рекомендации, 

         практический опыт 

9 9.1 Мастер-класс "Открытка-водопад"  Декабрь Учитель технологии  Методические 
         рекомендации, 

         практический опыт 

 9.2 Практико-ориентированное  занятие  «Педагогическая  Учитель русского языка и Методические 
 мастерская  как  средство  развития  самостоятельности  и  литературы, рекомендации, 

 творчества учащихся»      практический опыт 
      

 9.3 Практико-ориентированное  занятие  «Формирование  и  Учитель русского языка и Методические 
 развитие читательской компетентности учащихся»  литературы,  рекомендации, 

 средствами пособия серии «Учебно-методический   практический опыт 

 комплект»: Зайцева О.Н.       
     

10 Посещение уроков молодого педагога с целью выявления Январь Наставники Анализ эффективности 
 затруднений, оказания методической помощи   Методист урока/ внеклассного 

         мероприятия 

11 Открытый урок   «Игровая   деятельность   как   средство Февраль Учитель английского языка, Методические 
 повышения мотивации к изучению иностранного языка»   рекомендации, 

         практический опыт 

12 Практические рекомендации «Научно-исследовательская и Март Наставники Методические 
 проектная деятельность учащихся»    Методист рекомендации, 

         практический опыт 

          



13 Обмен опытом по темам самообразования Апрель Наставники Практический опыт, анализ 

   Методист  

     

14 Анкетирование:  Профессиональные  затруднения.  Оценка Май Наставники Справка о результатах 
 собственного квалификационного уровня молодым учителем  Методист анкетирования, анализ 

 и педагогом наставником.   профессиональных 

    затруднений 

Аттестация молодых специалистов    

15 Подготовка к аттестации на соответствие занимаемой В течение 
Зам.директора по УВР График аттестаций  

должности, индивидуальные консультации года    

Методист   Медведева Е.В. 

    01.09.2018  


