
  

 

 

Школа молодого учителя 

Содержание работы Сроки Исполнитель, ответ-

ственный 

Час общения "Расскажи о себе". Сентябрь 2019 Администрация школы 

Ткаченко А.Б., директор 

Утверждение плана работы с молодыми 

специалистами. Закрепление наставников. 

Мамедова С.Н. зам. ди-

ректора по УМР, приказ 

Развитие проектировочных умений педаго-

гов. Изучение содержания учебных про-

грамм, создание рабочей программы, КТП и 

тематических поурочных планов. 

Мамедова С.Н., зам. ди-

ректора по УМР, Титова 

Г.И., зам.директора по 

УМР 

Оформление школьной документации (пла-

ны уроков, внеурочной деятельности, класс-

ные журналы, отчеты, протоколы) 

Мамедова С.Н., зам. ди-

ректора по УМР, Титова 

Г.И., зам.директора по 

УМР 

Посещение уроков  молодых специалистов Администрация, педаго-

ги-наставники 

Проведение практикума по разработке пла-

нов воспитательной работы. 

Исаева С.Н., 

зам.директора по ВР 

Проведение круглого стола "Основные про-

блемы молодого учителя".  

Октябрь, 2019 Мамедова, зам.директора 

по УМР 

Проведение практического занятия "Как ра-

ботать с тетрадями и дневниками учащихся. 

Соблюдение единого орфографического ре-

жима". Выбор темы по самообразованию. 

Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР 

Оказание помощи молодым специалистам в 

овладении педагогическим мастерством  че-

рез изучение опыта работы  педагогов-

наставников 

Педагоги-наставники 

Проведение круглого стола «Психологиче-

ские аспекты построения урока (цели, стиль, 

организация, познавательной деятельности 

учащихся, учет возрастных особенностей 

школьников)» 

Педагог-психолог, педа-

гоги-наставники 

Проведение семинара «Анализ и самоанализ 

урока (теория и практика)».  

Ноябрь – 

декабрь, 2019 

Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР 

Проведение беседы «Психологический ас-

пект взаимодействия учителя с родителями 

(формирование контакта, условия эффек-

тивного общения, психологические основы 

проведения родительского собрания)». 

Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР, 

педагоги-наставники 

Проведение семинара-практикума "Методи-

ка проведения внеклассных мероприятий и 

праздников" 

Исаева С.Н., 

зам.директора по ВР 

Посещение мастер - классов: "Использова-

ние современных образовательных техноло-

гий в учебном процессе". 

Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР,  

педагоги-наставники 

Посещение уроков  молодых специалистов Администрация, педаго-

ги-наставники 



  

Семинар-практикум "Формирование инди-

видуального профессионального стиля педа-

гога через внедрение прогрессивных образо-

вательных технологий"  

Январь, 2020 Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР 

Проведение психологического тренинга  

«Пути преодоления конфликтных ситуа-

ций». 

Педагоги-наставники 

Проведение методического практикума  

«Формы и методы исследовательской рабо-

ты учащихся. Влияние исследовательских 

навыков на мотивацию изучения предмета». 

Февраль, 2020 Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР 

Отслеживание результатов работы молодого 

учителя, проведение диагностики успешно-

сти. 

Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР 

Проведение лекции «Формирование толе-

рантных отношений в коллективе учащих-

ся». 

Педагоги-наставники 

Ознакомление с новинками периодической 

педагогической печати. 

Март, 2020 Новикова Л.Г., библиоте-

карь 

Использование электронных образователь-

ных ресурсов в учебной работе  и в воспита-

тельной работе с классом.  

Ткаченко А.Б., директор 

Оказание помощи в организации разработки 

молодыми специалистами электронных (ди-

дактических) учебных материалов и методик 

их использования в учебном процессе 

Ткаченко А.Б., директор, 

Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР, 

педагоги-наставники 

Проведение семинара – практикума «Кон-

структивные решения педагогических ситу-

аций». 

Педагоги-наставники 

Посещение мастер-класса  «Портфолио учи-

теля (электронный формат). Оформление и 

систематизация педагогических достиже-

ний». 

Апрель, 2020 Канюка Г.Т., рук МО 

учителей начальных 

классов 

Проведение лекции «Роль мониторинга в 

педагогической деятельности. Виды педаго-

гического мониторинга, функции». 

Мамедова С.Н., зам. ди-

ректора по УМР 

Творческий отчет молодых специалистов. 

  

Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР 

Подведение итогов работы молодого учите-

ля за год, анкетирование по самообразова-

нию. Методическая выставка достижений 

молодого учителя. 

Май, 2020 Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР, 

педагоги-наставники 
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