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План
работы с молодыми специалистами на 2017/2018 учебны й год 

Цель - создание организационно-методических условий для успеш ной адаптации 
молодого специалиста в условиях современной школы.
Задачи:
- дифференцированно и целенаправленно планировать методическую работу на 
основе выявленных потенциальных возможностей молодого учителя;
- удовлетворить потребность молодых педагогов в непрерывном образовании и 
оказывать им помощ ь в преодолении различных затруднений;
- способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности 
педагогов;
- повыш ать продуктивность работы педагога и результативность у ч еб н о - 
воспитательного процесса в образовательном учреждении;
- помочь молодым учителям внедрить современные подходы и передовые 
педагогические технологии в образовательный процесс;
- создать условия для удовлетворения запросов по самообразованию молодых 
учителей.

Направления работы:
- диагностические исследования;
- консультационная работа;
- самообразование педагога;
- семинары и практикумы;
- посещение уроков опытных педагогов;
- участие в методических мероприятиях разных уровней.

Планируемы е результаты:
формирование педагогических кадров, соответствую щ их требованиям

современной системы образования (методически и психологически грамотных, 
творческих и коммуникабельных);

формирование у педагога осознания необходимости непрерывного
самообразовании, постоянного повыш ения профессиональной компетентности.

№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении

1 Собеседование с молодыми 
педагогами.

август-
сентябрь

Целоусова С.Б.

2 Назначение наставников. август-
сентябрь

Целоусова С.Б.



3 Индивидуальные консультации 
<Учебный план, программа, 
календарно-тематическое 
планирование, поурочное 
планирование. Структура учебных 
занятий.

август-
сентябрь

Целоусова С.Б.

4 Инструктаж о ведении школьной 
документации (заполнение, ведение 
и проверка тетрадей, дневников, 
заполнение и ведение классных 
журналов)

сентябрь Целоусова С.Б.

5 Методическая помощь при 
разработке календарно
тематического планирования по 
предметам, календарно
тематического планирования 
факультативных занятий, 
составление поурочных планов

в течение 
года

Целоусова С.Б.

6 консультирование по организации 
заботы факультативных занятий, по 
организации внеклассной работы по 
предмету

октябрь Педагоги-
наставники

7 Посещение учебных занятий 
молодых специалистов педагогами- 
наставниками, членами 
администрации, руководителями 
ШМО с целью оказания 
методической помощи

в течение 
года

Педагоги-
наставники

8 Индивидуальные консультации «Как 
подготовить учащегося к 
предметной олимпиаде»

октябрь Педагоги-
наставники

9 Участие молодых специалистов в 
работе школьных методических 
объединений

в течение 
года

Руководители
ШМО

10 Посещение уроков опытных 
педагогов, педагогов наставников 
молодыми специалистами

в течение 
года

Целоусова С.Б.

11 Методическая помощь в 
организации работы молодых 
специалистов по самообразованию

ноябрь Целоусова С.Б.

12 Консультирование «Использование 
информационно-коммуникативных 
технологий в образовательном 
процессе»

декабрь Целоусова С.Б.,
педагоги-
наставники

13 Собеседование с молодыми 
педагогами «Знакомство с 
новинками педагогической, 
психологической и методической 
литературы».

январь Целоусова С.Б. 
Елизарова Н.Ю.

14 Консультирование «Использование
нестандартных форм
работы в образовательном процессе

февраль Целоусова С.Б.

15 Анкетирование на выявление март Абрамова Е.И.
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профессиональных затруднений, 
определение степени комфортности 
педагога 
(1 год, 2 год)

16 Помощь в оформлении итоговой 
документации

май Целоусова С.Б.,
педагоги-
наставники

Заместитель директора по учебной работе С.Б. Целоусова


