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ПЛАН  

работы с молодыми специалистами 

на 2020/2021 учебный год 

(1-й год работы) 

 

Цель: 

оказание помощи начинающему педагогу в профессиональной адаптации путѐм предупреждения наиболее 

типичных ошибок, противоречий, затруднений при организации образовательного процесса 

Задачи: 

изучить профессиональные потребности и запросы молодого педагога; 

оказать содействие в познании достижений педагогики и практики, приобретении эффективного опыта 

педагогической деятельности, обеспечении качества образования; 

сформировать потребность в непрерывном самообразовании и самосовершенствовании; 

создать условия для приобретения молодым специалистом необходимых практических и организационных 

навыков, изучения специфики преподаваемого предмета. 
 



№ 

п/п 

Содержание работы Цель Методы  Сроки 

исполнения 

Ответственные  

1. Знакомство с правилами внутреннего 

распорядка, Уставом и традициями школы, 

назначение наставников 

 

 

Знакомство с 

педагогической 

деятельностью и 

организацией 

образовательного 

процесса, охраной 

труда 

Консультация, 

знакомство  

с инструкциями 

Август Пекарь В.С., 

директор,  

Давыдова И.Н., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

2. Инструктаж «Нормативная правовая база по 

организации образовательного процесса 

(концепция, образовательный стандарт, 

учебная программа по учебному предмету)» 

Обеспечение 

грамотного ведения 

школьной докумен-

тации  

Индивидуальная 

консультация 

Август Давыдова И.Н., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

Давыдова И.Н., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

Баранова А.А., 

Денисевич М.А., 

Зеленков В.С., 

Луковская С.М., 

Ревтович Е.В., 

учителя-

наставники 

3. Практическое занятие «Планирование и 

организация работы по учебному предмету» 

(изучение основных тем учебных программ, 

календарно-тематического планирования, 

знакомство с учебно-методическими 

комплексами для проведения 

факультативных занятий, составление плана 

Обеспечение 

грамотного ведения 

школьной докумен-

тации молодыми 

специалистами 

Выявление 

педагогических 

Индивидуальная 

консультация, 

посещение и 

анализ уроков у 

учителей-

наставников 

Сентябрь Баранова А.А., 

Денисевич М.А., 

Зеленков В.С., 

Луковская С.М., 

Ревтович Е.В., 

учителя-

наставники 



учебного занятия) 

. 

затруднений, 

профессиональных 

потребностей 

молодых 

специалистов. 

4. Изучение указаний к оформлению и 

ведению классного журнала, дневников, 

личных дел учащихся. Выполнение 

Методических рекомендаций по 

формированию устной и письменной речи 

учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего среднего 

образования 

Обеспечение 

грамотного ведения 

школьной 

документации 

молодым 

специалистом 

 

Индивидуальная 

консультация 

Сентябрь Давыдова И.Н., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

Баранова А.А., 

Денисевич М.А., 

Зеленков В.С., 

Луковская С.М., 

Ревтович Е.В., 

учителя-

наставники 

5. Посещение молодым специалистом учебных 

занятий учителей-наставников. Самоанализ 

учебного занятия учителями-наставниками 

Развитие навыков 

структурирования 

учебного занятия 

Взаимопосещение 

уроков с 

последующим 

анализом 

В течение 

учебного 

года 

Баранова А.А., 

Денисевич М.А., 

Зеленков В.С., 

Луковская С.М., 

Ревтович Е.В., 

учителя-

наставники 

6. Профессиональные трудности педагога при 

организации образовательного процесса 

Выявление 

педагогических 

затруднений, 

профессиональных 

потребностей 

молодых 

специалистов 

Анкетирование Сентябрь Давыдова И.Н., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

7. Методические основы современного 

учебного занятия, требования к его 

Развитие навыков 

структурирования 

Индивидуальная 

консультация, 

Октябрь Давыдова И.Н., 

заместитель 



проведению 

 

учебного занятия, 

отбора учебного 

материала 

взаимопосещение 

уроков с 

последующим 

анализом 

директора по 

учебной работе 

8. Значение самообразования как способа 

повышения профессиональной компетенции 

педагога. Выбор темы самообразования 

Повышение 

профессионального 

уровня молодого 

педагога: отработка 

навыков и умений 

подбирать и 

систематизировать 

методический 

материал по теме 

самообразования, 

анализировать 

работу по теме 

самообразования 

Индивидуальная 

консультация 

Октябрь Давыдова И.Н., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

9. Посещение учебных занятий молодого 

специалиста 

Выявление 

затруднений, 

оказание 

методической 

помощи 

Взаимопосещение 

уроков с 

последующим 

анализом 

В течение 

учебного 

года 

Давыдова И.Н., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

Баранова А.А., 

Денисевич М.А., 

Зеленков В.С., 

Луковская С.М., 

Ревтович Е.В., 

учителя-

наставники 

10. Методы изучения личности учащегося и 

классного коллектива 

Получение молодым 

специалистом 

методической 

помощи при 

Семинар-

практикум 

Ноябрь Неронская И.Л., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 



организации 

воспитательной 

работы 

работе 

11. Содержание, формы и методы работы 

педагога с родителями 

Ознакомление с 

методами работы с 

родителями 

Информационный 

диалог 

Ноябрь Неронская И.Л., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

12. Осознание профессиональных страхов и 

пути их преодоления 

Оказание помощи 

молодым 

специалистам  

Психологический 

семинар 

Ноябрь Круглинская Е.Н., 

педагог-психолог 

13. Подготовка к проведению Недели 

математики, информатики, физики, 

астрономии 

Оказание 

методической 

помощи молодому 

специалисту 

Индивидуальная 

консультация 

Ноябрь Давыдова И.Н., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

Баранова А.А., 

Луковская С.М., 

учителя-

наставники 

14. Работа с учащимися с высоким и низким 

уровнем учебной мотивации. 

Индивидуальный подход в организации 

образовательного процесса 

Ознакомление с 

методами работы с 

различными 

категориями 

учащихся 

Индивидуальная 

консультация 

Декабрь Давыдова И.Н., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

Баранова А.А., 

Денисевич М.А., 

Зеленков В.С., 

Луковская С.М., 

Ревтович Е.В., 

учителя-

наставники 

15. Учусь строить отношения. Анализ Получение молодым Тренинг Декабрь Круглинская Е.Н., 



педагогических ситуаций специалистом 

помощи при 

возникновении 

трудных ситуаций 

на уроках 

педагог-психолог 

16. Психолого-педагогические требования к 

проверке, учѐту и оценке результатов 

учебной деятельности учащихся 

Оказание 

методической 

помощи молодому 

специалисту 

Индивидуальная 

консультация 

Январь Давыдова И.Н., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

17. Домашнее задание: как, сколько, когда Оказание 

методической 

помощи молодому 

специалисту 

Практикум Январь Баранова А.А., 

Денисевич М.А., 

Зеленков В.С., 

Луковская С.М., 

Ревтович Е.В., 

учителя-

наставники 

18. Контрольно-оценочная деятельность 

учителя на учебных занятиях 

Оказание 

методической 

помощи молодому 

специалисту 

 

Практикум Февраль Баранова А.А., 

Денисевич М.А., 

Зеленков В.С., 

Луковская С.М., 

Ревтович Е.В., 

учителя-

наставники 

19. Педагогический дуэт Развитие навыков 

структурирования 

учебного занятия, 

отбора учебного 

материала 

Совместное 

проведение 

учебного занятия 

наставником и 

молодым 

специалистом 

Февраль Баранова А.А., 

Денисевич М.А., 

Зеленков В.С., 

Луковская С.М., 

Ревтович Е.В., 

учителя-

наставники 

20. Организация учебного процесса в Развитие умения  Консультация Февраль Круглинская Е.Н., 



проблемном классе 

 

интересно и 

разнообразно 

организовать 

учебную 

деятельность на 

уроке и вне урока в 

классах с различным 

уровнем 

обучаемости 

педагог-психолог 

21. Подготовка к проведению  Недели истории, 

обществоведения, химии, биологии, 

географии 

Оказание 

методической 

помощи молодому 

специалисту 

Индивидуальная 

консультация 

Февраль Давыдова И.Н., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

Зеленков В.С., 

Ревтович Е.В., 

учителя-

наставники 

22. Оптимизация выбора методов и средств 

обучения при организации разных видов 

учебных занятий 

Повышение 

профессионального 

уровня молодого 

специалиста 

Практикум Март Баранова А.А., 

Денисевич М.А., 

Зеленков В.С., 

Луковская С.М., 

Ревтович Е.В., 

учителя-

наставники 

23. Твоѐ оригинальное начало урока Повышение 

профессионального 

уровня молодого 

специалиста 

Тренинг Март Давыдова И.Н., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

24.  Итоговая аттестация по предмету Оказание 

методической 

помощи молодому 

специалисту 

Индивидуальная 

консультация 

Апрель Давыдова И.Н., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 



Баранова А.А., 

Денисевич М.А., 

Зеленков В.С., 

Луковская С.М., 

Ревтович Е.В., 

учителя-

наставники 

25. Подготовка к проведению  Недели 

начальных классов, учителей-дефектологов, 

воспитателей 

Оказание 

методической 

помощи молодому 

специалисту 

Индивидуальная 

консультация 

Апрель Давыдова И.Н., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

Денисевич М.А., 

учитель-

наставник 

26. Проблемы и трудности Выявление проблем 

и трудностей в 

работе молодых 

специалистов с 

целью их 

последующей 

коррекции. 

Диалог Апрель Пекарь В.С., 

директор,  

Давыдова И.Н., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

Круглинская Е.Н., 

педагог-психолог 

27. Оценка собственного квалификационного 

уровня молодым специалистом и педагогом-

наставником 

Выявление проблем 

и трудностей в 

работе молодых 

педагогов с целью 

их последующей 

коррекции 

Анкетирование Май Давыдова И.Н., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

Баранова А.А., 

Денисевич М.А., 

Зеленков В.С., 

Луковская С.М., 

Ревтович Е.В., 

учителя-



 

 

наставники 

28. Анализ процесса адаптации молодого 

специалиста 

Анализ работы 

молодых 

специалистов, 

выявление 

педагогических 

затруднений 

Собеседование Май Давыдова И.Н., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

29. Участие в заседаниях ШМО учителей 

истории, обществоведения, химии, 

биологии, географии 

Повышение 

профессионального 

уровня молодого 

специалиста 

По плану В течение 

учебного 

года 

Давыдова И.Н., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

Степанович Л.А., 

руководитель 

ШМО 

30. Участие в заседаниях ШМО учителей 

математики, информатики, физики, 

астрономии 

Повышение 

профессионального 

уровня молодого 

специалиста 

По плану В течение 

учебного 

года 

Давыдова И.Н., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

Римашевская 

Л.В., 

руководитель 

ШМО 

31. Участие в заседаниях ШМО учителей 

начальных классов, учителей-дефектологов, 

воспитателей 

Повышение 

профессионального 

уровня молодого 

специалиста 

По плану В течение 

учебного 

года 

Давыдова И.Н., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

Басякова Е.В., 

руководитель 

ШМО 



План составила заместитель директора   по учебной работе                                                                И.Н.Давыдова 

 

 

 

 


