
План работы с молодыми специалистами  

на 2019-2020 учебный год 

 

Цель обучения молодых специалистов: 

 Сформировать профессиональные умения и навыки для успешного применения на 

практике. 

Задачи: 

 Определить содержание обучения, количество часов на обучение молодых 

учителей; 

 Познакомить с методами обучения; 

 Провести диагностику успешности работы молодого учителя, используя 

анкетирование. 

 

Сентябрь  Утверждение индивидуальных планов работы с 

молодыми специалистами. Закрепление наставников  

Зам. директора по УВР 

Шахова Е.Ю. 

Педагоги-наставники  

Сентябрь  Ознакомление молодых специалистов с нормативными 

документами по организации образовательной 

отношений  

Зам. директора по УВР 

Шахова Е.Ю. 

Педагоги-наставники  

В течение 

года  

Оказание методической помощи молодым 

специалистам  

Зам. директора по УВР 

Шахова Е.Ю. 

Педагоги-наставники  

В течение 

года  

Посещение уроков, внеклассных мероприятий по 

предмету  

Зам. директора по УВР 

Шахова Е.Ю. 

Педагоги-наставники  

 

План работы с молодыми специалистами 

 

1 Сентябрь Собеседование с молодыми 

специалистами «Правила внутреннего 

распорядка  и режим работы МБОУ 

СОШ №14. 

 

Отв.: зам.директора по УВР, 

наставники. 

1. Практическое занятие для 

молодых специалистов 

«Планирование учебного 

материала: тематическое и 

поурочное». 

2. Определение наставников для 

молодых специалистов. 

 

2 Октябрь Посещение уроков и оказание 

методической помощи молодым 

специалистам (консультации). 

 

Отв.: зам.директора по УВР, 

наставники. 

 

1. Практическое занятие 

«Современный урок и его 

анализ». 

 

3 Ноябрь Собеседование с молодыми 

специалистами по оформлению 

отчетной документации по итогам I 

четверти. 

Отв.: зам.директора по УВР, 

наставники. 

1. Консультация: критерии 

выставления итоговых оценок 

учащимся.  

2. Изучение психолого-

педагогической литературы по 

проблеме самообразования. 

3. Посещение уроков 

наставников молодыми 

специалистами. 



4. Консультация: анализ и 

самоанализ урока. 

 

4 Декабрь 1. Открытые уроки молодых специалистов. 

2. Консультации по подготовке самоанализа открытых уроков. 

3. Семинар по теме «Современный урок» (по итогам проведенных 

открытых уроков).   

 

Отв.: зам.директора по УВР, наставники. 

 

5 Январь 1. Планирование уроков. Анализ контрольных работ, система их 

проверки и работа над ошибками. 

2. Практическое занятие «Психолого-педагогический подход к 

учащимся, предупреждение педагогической запущенности учащихся. 

3. Отчет молодых специалистов о работе по самообразованию. 

 

6 Февраль 1. Практическое занятие «Методы активизации познавательной 

деятельности учащихся». 

 

7 Март 1. Практическое занятие «Инновационные процессы в обучении. Новые 

образовательные технологии». 

2. Посещение классных часов у молодых специалистов, их анализ. 

3. Консультация: правила работы с личными делами учащихся. 

 

8 Апрель 1. Практическое занятие «Методика организации итогового повторения. 

Формы и методы определения уровня ЗУН учащихся и сравнительного 

анализа». 

2. Отчет председателей МО о работе с молодыми специалистами. 

3. Собеседование по оформлению документации по окончанию учебного 

года. 

 

9 Май 1. Собеседование по итогам работы за год (успеваемость, качество). 

2. Выполнение учебных программ и их анализ. 

 

10 Июнь 1. Составление плана работы наставников на новый учебный год. 

 

 
 


