
План работы с молодыми педагогами 

на 2018-2019 учебный год 

Школа молодого педагога. 

Цель: успешное профессиональное становление молодого учителя 

1. 1.Определение настав-

ников для оказания ме-

тодической помощи 

молодым педагогам 

2. Изучение норматив-

ной базы школы 

3. Ведение школьной 

документации ( рабо-

чая программа, кален-

дарно-тематическое 

планирование, класс-

ный журнал) 

 

Август,  сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефременко С.М. 

Ивко О.В. 

Знание норма-

тивно-правовой 

базы 

2. Консультирование по 

вопросам разработки 

рабочих программ, ве-

дению классных жур-

налов. Ознакомление с 

нормативными доку-

ментами, регламенти-

рующими ведение 

школьной документа-

ции. 

в течение года, 

каждый поне-

дельник 

Зам.директора по 

УВР Ивко О.В.,  

Педгоги- настав-

ники  

Работа наставни-

ка и молодого 

специалиста 

3.  Круглый стол «Ос-

новные пробле-

мы молодого учителя» 

(1.Подготовка учителя 

к уроку. План урока. 2. 

Требования к плану 

воспитательной работы 

класса. 3. Методика 

разработки плана вос-

питательной работы. 4.  

Обучение составлению 

отчетности по оконча-

нии четверти.) 

Октябрь  Зам.директора 

Ивко О.В.,  

Береснева Н.И. 

Злобина О.А.  

Повышение каче-

ства проведения 

уроков 

4. 1.Требования к анализу 

урока и деятельности 

учителя на уроке. Ти-

пы и формы уроков 

2.Практикум "Само-

анализ урока" 

 

ноябрь Зам.директора по 

УВР Ивко О.В., 

Сентено С.А. 

Посещение уро-

ка наставником у 

молодого учите-

ля. 

Повышение каче-

ства проведения 

уроков 

Оказание методи-

ческой помощи 

 

5. Организация взаимо-

посещения уроков мо-

лодыми учителями с 

последующим их об-

суждением  

Не реже, чем 1 

раз в месяц.  

Зам директора, 

Учителя, 

наставники 

 

График проведе-

ния уроков моло-

дыми учителями  

 

6. мастер-класс для мо-

лодых учителей 

Декабрь, февраль  Зам.директора 

по УВР  

Повышение каче-

ства проведения 



 
 

Посещение уроков у 

опытных учителей. 

Ивко О.В.  уроков 

Становление 

профессиональ-

ного мастерства 

 

7 1.Психолого-

педагогические требо-

вания к проверке, уче-

ту, оценке знаний уча-

щихся 

2. Методический семи-

нар "Как помочь уча-

щимся подготовиться к 

экзаменам. " 

3. Дискуссия "Трудная 

ситуация на уроке и 

выход из неё" 

март Ивко О.В.,  Бе-

реснева Н.И. 

Злобина О.А. 

Повышение каче-

ства проведения 

уроков 

10. Творческий отчет 
молодых педагогов 

Апрель, май наставники Повышение ме-

тодической куль-

туры учителя 


