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ПЛАН 

РАБОТЫ С МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ 

Цель: оказание практической помощи молодым специалистам в вопросах 

совершенствования теоретических и практических знаний и повышение их 

педагогического мастерства. 

 

Задачи: 
1) Продолжить формирование у молодых специалистов потребности в непрерывном 

самообразовании, к овладению новыми формами, методами, приѐмами обучения 

и воспитания учащихся, умению практической реализации теоретических 

знаний. 

2) Помочь учителю, опираясь в своей деятельности на достижения педагогической 

науки передового педагогического опыта, творчески внедрять идеи в учебно-

воспитательный процесс. 

3) Ликвидировать недостаток знаний, формировать профессиональные умения, 

необходимые для выполнения должностных функций. 

4) Способствовать формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности; вооружить начинающего педагога конкретными знаниями и 

умениями применять теорию на практике. 

 

Прогнозируемый результат: 
 Умение планировать учебную деятельность, как собственную, так и 

ученическую, на основе творческого поиска через самообразование.
 

 Становление молодого учителя как учителя-профессионала.
 

 Повышение методической, интеллектуальной культуры учителя.
 

 Овладение системой контроля и оценки знаний учащихся.
 

 Умение проектировать воспитательную систему, работать с классом на основе 

изучения личности ребенка, проводить индивидуальную работу
 

 

Формы работы: 
- индивидуальные, коллективные, консультации; 

- посещение уроков; 

- мастер-классы, семинары, открытые уроки; 

- теоретические выступления, защита проектов; 

- наставничество; 

- анкетирование, микроисследования. 

 

Основные виды деятельности: 

  Организация помощи начинающим педагогам в овладении педагогическим 

мастерством через изучение опыта лучших педагогов школы. 

 Проведение опытными педагогами «Мастер-классов» и открытых уроков. 

  Привлечение молодых специалистов к подготовке и организации педсоветов , 

семинаров, конференций, к работе учебно-методических объединений. 

  Посещение уроков молодых специалистов. 

  Отслеживание результатов работы молодого учителя, педагогическая 

диагностика.  Организация разработки молодыми специалистами 

дидактического материала, электронных учебных материалов и др. 

 
 



Срок Мероприятия Итог/результат 

Сентябрь-

декабрь 

Инструктаж:  «Нормативно  –  правовая  база  

школы. Локальные акты, регламентирующие 

внутренний распорядок школы» 

Приятие норм, 

исполнение требований 

молодыми 

специалистами  

 Консультация «Формы и методы организации 

урочной деятельности, досуга обучающихся» 

Банк  форм и методов 

работы 

Практикум по темам: «Требования  к 

организации учебного процесса. Поурочное 

планирование : формулировка цели, постановка 

задач урока, структура урока. Различные 

классификации типологии уроков. Типы, виды 

уроков» 

Поурочное 

планирование 

Практическое  занятие: «Особенности  

образовательной программы, специфика 

рабочих программ» 

Рабочие программы по 

предметам 

 Консультация «Требования к ведению 

школьной документации» 

 

 Практическое  занятие: «Составление 

календарно- тематического планирования по 

предмету» 

КТП по предметам 

 Практическое  занятие: «Составление плана по 

самообразованию. Оказание помощи в выборе 

методической темы по самообразованию» 

План по 

самообразованию 

 Консультация «Работа с родителями 

обучающихся» 

 

 Анкетирование  Результаты 

анкетирования 

 Посещение уроков молодого учителя с целью 

выявления затруднений, оказания методической 

помощи. Изучение методических разработок 

«Требования к анализу урока». Составление 

карты анализа урока» 

Анализ  уроков 

Январь-

май  

 

Тренинг «Взаимодействия по работе»  

Создание портфолио Портфолио молодого 

специалиста 

Консультации по запросу  

 Обзорный контроль. Посещение уроков 

молодого специалиста с целью общего 

ознакомления с профессиональным уровнем 

работы молодого специалиста 

Самоанализ уроков. 

Критерии составления 

самоанализа 

урока/мероприятия 

 Посещение уроков опытных педагогов Самостоятельное 

составление карты 

анализа урока 

  Тренинг «Педагогические ситуации. Трудная 

ситуация на уроке и выход из нее». 

Совместное 

обсуждение возникших 

проблем на уроке. 

 Консультация «Составление плана 

воспитательного часа, родительского собрания. 

Формы проведения» 

Примерный конспект 

родительского 

собрания 



 Консультация «Составление психолого-

педагогической характеристики класса» 

Характеристика класса. 

Беседа: Организация   индивидуальных   

занятий   с   различными   категориями  

учащихся.  Индивидуальный  подход  в  

организации учебной деятельности 

План работы с детьми, 
имеющими 
затруднения в учебе. 

Практикум: Домашнее задание: как, сколько, 

когда 

 

Май – 

август  

Отчет деятельности молодого специалиста,  

определение задач на новый учебный год. 

Отчет 

Отчет наставника о проделанной работе, анализ 

работы молодого специалиста 

Отчет 

Диагностика готовности к педагогической 

деятельности 

Результаты 

диагностики 

готовности к 

педагогической 

деятельности 

Заявление на 

прохождение 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой должности 

/на 1 

квалификационную 

категорию  

 


