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План работы  с молодыми специалистами на 2019 - 2020 учебный год 

 

№ Тема Краткий обзор рассматриваемых вопросов Дата 

1. Реализация плана 

работы с молодыми 

специалистами 

Корректировка и утверждение плана работы с молодыми 

специалистами 

август МО 

сентябрь МС 

2. Занятие № 1 

«Изучение 

нормативно- 

правовой базы. 

Ведение 

документации» 

Анализ изменений в рабочих программах, других документах 

к началу учебного года. 

сентябрь 

3. Занятие № 2 

«Соответствие методов 

обучения формам 

организации урока» 

1. Посещение уроков молодых педагогов 

администрацией и учителями-наставниками с целью оказания 

методической помощи. 

2. Анализ урока. Самоанализ урока. Программа 

самонаблюдения и самооценки урока. Самоанализ по 

качеству цели и задач урока. Образцы самоанализа урока. 

Сравнительный анализ и самоанализа урока. Памятка для 

проведения самоанализа урока. 

октябрь 

4. Занятие № 3 

«Индивидуализация и 

дифференциация в 

обучении: различия, 

методы» 

1. Разнообразие методов и форм внеклассной работы по 

предмету. 

2. Система работы с одарёнными детьми. 

3. Определение понятий «одарённые дети», «высоко 

мотивированные дети». Качества педагогов, необходимые 

для работы с одарёнными детьми. 

Проектно-исследовательская работа во внеурочной 

деятельности. 

ноябрь 

5. Занятие № 4 

«Нестандартные 

формы урока. 

Использование 

информационных 

технологий» 

1. Система нестандартных уроков, нестандартные уроки 

в планах методической работы, карты экспертной оценки 

проведения нестандартных уроков. 

2. Информационные технологии в учебной 

деятельности. Создание программного продукта. 

декабрь 

6. Консультирование и 

собеседование «Как 

создать ситуацию успеха 

на уроке» 

Выявление профессиональных затруднений, оказание 

необходимой методической помощи 

январь 



 

7. Занятие № 5 

«Внеурочная 

деятельность.Метод 

проектов» 

1. Разнообразие методов и форм внеурочной  

деятельности. 

2. Метод проектов. 

3. Организация научно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

февраль 

8. Занятие № 6 «Виды 

контроля» 

1. Виды контроля, рациональное использование на различных 

этапах изучения программного материала. 

2. Посещения уроков молодых педагогов учителями- 

предметниками с целью оказания методической помощи. 

март 

9. Реализация плана 

работы с молодыми 

специалистами 

Динамика роста профессионализма молодого учителя: 

• открытые уроки; 

• самоанализ уроков  

апрель- май 

10. Реализация плана работы 

с молодыми 

специалистами 

Выявление педагогических проблем молодых учителей, 

выработка необходимых рекомендаций. Участие молодых 

специалистов в общешкольных мероприятиях, семинарах, 

совещаниях и т. д. Участие молодых специалистов в 

районных мероприятиях. 

В течение 

года 


