
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

« Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

           Приложение №1  

к Плану методической работы  

МОУ КСОШ №1 на 2021-2022 

учебный год 

  

План работы с молодыми специалистами . 

Цель : 

 Оказание практической помощи учителям в вопросах совершенствования теоретических 

и практических знаний , повышение педагогического мастерства. 

Задачи : 

1.Обеспечение успешной адаптации молодых педагогов. 

2.Создание   условий для развития профессиональных навыков молодых специалистов  

, в том числе навыков применения различных средств, форм обучения и воспитания, 

психологии общения со школьниками и их родителями.  

3.Формирование способности к овладению новыми формами, методами, приемами 

обучения и воспитания обучающихся. 

4.Формирование творческой индивидуальности молодых педагогов. 

5.Развитие потребности у молодых педагогов   профессионального 

самосовершенствования . 

Основные виды деятельности: 

1.Организация помощи начинающим педагогам в овладении педагогическим мастерством 

через изучение опыта лучших педагогов школы. 

2.Проведение опытными педагогами «мастер-классов» и открытых уроков. 

3.Привлечение молодых специалистов к подготовке и организации педсоветов, семинаров, 

конференций, к работе методических объединений. 

4.Посещение уроков молодых специалистов. 

5.Отслеживание результатов работы молодого учителя, педагогическая диагностика. 

6.Организация разработки молодыми специалистами дидактического материала, 

электронных учебных материалов и др. 

Прогнозируемый результат: 



1.Умение планировать учебную деятельность, как собственную, так и ученическую, на 

основе творческого поиска через самообразование. 

2.Становление молодого учителя как учителя-профессионала. 

3.Повышение методической, интеллектуальной культуры учителя. 

4.Овладение системой контроля и оценки знаний обучающихся   . 

Умение проектировать воспитательную систему, работать с классом на основе изучения 

личности ребенка, проводить индивидуальную работу. 

План проведение занятий с молодыми специалистами 

Месяц Тема  Цель Ответственный  

Август 2021 Занятие: 

1.Знакомство с   наставниками. 

Организационные вопросы.  

2.Знакомство с правилами внутреннего 

трудового   распорядка МОУ КСОШ №1. 

3.Собеседование с молодыми 

специалистами по теме «  Режим работы 

ОУ» 

Знакомство с 

педагогической 

деятельностью и 

организацией 

образовательного 

процесса, охраной труда 

Егорова М.Н., 

учителя- наставники 

Сентябрь 

2021 

Занятие: 

«Изучение содержания учебных программ, 

нормативных документов, ИМП. 

Изучение электронных образовательных 

ресурсов и методов работы онлайн-

обучения». 

 

Обеспечение грамотного 

ведения школьной 

документации молодыми 

педагогами. 

Овладение навыками 

работы на электронных 

образовательных 

платформах. 

Егорова М.Н., 

учителя- наставники 

Октябрь 

2021 

Занятие: «Методические основы 

современного учебного занятия, 

требования к его проведению, структура и 

типы уроков по ФГОС. Самоанализ и 

анализ учебных занятий».  

2.Посещение учебных занятий учителей-

наставников. 

 3.Диагностика «Педагогические 

затруднения» 

 

Развитие навыков 

структурирования 

учебного занятия. 

Выявление 

педагогических 

затруднений молодых 

учителей, оказание 

методической помощи. 

Егорова М.Н., 

 учителя-наставники 



Ноябрь- 

апрель 

2022 

Посещения уроков молодого специалиста 

учителями-наставниками с целью оказания 

методической помощи 

 

Анализ работы молодых 

педагогов, выявление 

педагогических 

затруднений, оказание 

методической помощи 

Егорова М.Н., 

учителя-наставники 

Декабрь 

2021 

Анкетирование молодых педагогов 

«Изучение трудностей в работе учителя» 

 

Выявление 

педагогических 

затруднений, оказание 

методической помощи 

Егорова М.Н. 

 

Январь 

2022 

Занятие: 

«Целеполагание и задачи современного 

учебного занятия» 

 

Повышение 

профессионального 

уровня молодого педа-

гога 

Егорова М.Н., 

учителя-наставники 

Февраль 

2022 

Занятие: 

«Работа с обучающимися с высоким и 

низким уровнем учебной мотивации». 

 

Предупреждение 

неуспеваемости 

обучающихся, оказание 

методической помощи 

учителю в организации 

работы с 

высокомотивированными 

обучающимися 

Мироненко Н.С., 

Белоусов К.В., 

Егорова М.Н., 

Кицис Л.Г. 

 

Март 

2022 

Круглый стол «Ответы на вопросы 

молодых специалистов» 

 

Оказание помощи 

молодому учителю в 

повышении качества 

преподавания 

Мироненко Н.С., 

Белоусов К.В., 

Егорова М.Н., 

учителя-наставники 

 

Апрель 

2022 

1.Мониторинг учебной деятельности 

молодых специалистов. 

 Анализ знаний обучающихся» 

2.Диагностика «Педагогические 

затруднения» 

 

Оказание помощи 

молодому учителю в 

повышении качества 

преподавания 

Мироненко Н.С., 

Белоусов К.В., 

Егорова М.Н. 

 

 

Май 

 2022 

Занятие: «Значение самообразования как 

одного из путей повышения 

профессионализма учителя. Подведение 

итогов работы за год» 

 

Анализ работы с 

молодыми педагогами за 

год 

Мироненко Н.С., 

Белоусов К.В., 

Егорова М.Н., 

учителя-наставники 

 



Список молодых специалистов   и их наставников 

Молодой специалист Программа Класс Учитель-наставник 

Павлова 

Елизавета Сергеевна 

Школа России 

НОО 

4д Саврицкая  

Наталья Сергеевна  

Кольцова Дарья Владимировна Школа России 

НОО 

3г Евчук  

Надежда Викторовна 

Щетинина  

Евгения Львовна 

Школа России 

НОО 

3а Мироненко  

Наталья Сергеевна 

Титова         

Юлия Андреевна 

Школа России 

НОО 

2а Вахрамеева  

Наталья Андреевна 

Гусенкова 

Марина Анатольевна 

АООП 7.2 4 Сорокина  

Ольга Владимировна 

Гришунова Виктория Сергеевна Математика  

ООО 

5-7 Кицис Любовь Германовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


