


Ожидаемые результаты: 
 успешная адаптации начинающих педагогов в учреждении; 

 активизации практических, индивидуальных, самостоятельных навыков 

преподавания; 

 повышение профессиональной компетентности молодых педагогов в 

вопросах педагогики и психологии; 

 обеспечение непрерывного совершенствования качества преподавания; 

 совершенствование методов работы по развитию творческой и 

самостоятельной деятельности обучающихся; 

 использование в работе начинающих педагогов современных педагогических 

технологий; 

 умение проектировать воспитательную систему, работать с классом на основе 

изучения личности ребенка, проводить индивидуальную работу.  

 

 

Направления работы Тематика мероприятий Формы работы 

1. Изучение 

нормативно-правовой 

базы.  

Ведение школьной 

документации. 

Изучение положения о 

ведении классных 

журналов, (порядок 

выставления оценок по 

итогам четверти; 

цифровые отчеты по 

итогам четверти) 

Консультация 

(сентябрь) 

2.Разработка 

индивидуальной 

программы работы 

педагога по 

самообразованию 

«Основные проблемы 

молодого педагога, пути 

их решения» 

Анкетирование молодых 

педагогов, 

индивидуальные беседы 

(сентябрь); 

Знакомство с опытом 

работы по 

самообразованию других 

учителей (октябрь) 

Составление плана 

работы по 

самообразованию 

Практическое занятие 

(ноябрь) 

«Портфолио»  учителя  Консультация (февраль ) 

Выступление молодого 

специалиста на 

методическом 

объединении  

Выступление 

(март) 

Аттестация. Требования к 

квалификации 

Индивидуальная беседа 

(апрель) 

2.Взаимопосещение 

уроков. 

«Основные требования к 

современному уроку» 

Посещение уроков 

наставника и молодых 

педагогов (по 4-5 раз в 

четверть) 

«Факторы, которые 

влияют на качество 

преподавания» 



«Конспект и 

технологическая карта 

урока» 

«Слагаемые успешности 

урока» 

«Самоанализ урока» 

«Типы и формы уроков» 

«Формы взаимодействия 

учителя и учеников на 

уроке» 

3. Воспитательная 

работа. 

Составление плана 

воспитательной работы в 

классе. 

Организация 

взаимодействия с 

родителями. 

Знакомство с 

воспитательными 

системами (из опыта 

работы) 

 сентябрь-октябрь 

Проведение социометрии 

в классе 

Практическое занятие 

ноябрь 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для учащихся 

с ОВЗ, неуспевающих, 

«трудных» и одаренных 

детей 

Проведение 

анкетирования учащихся, 

родителей; 

(I полугодие) 

Составление 

характеристик; 

Организация 

взаимодействия молодого 

педагога со школьным 

психологом, 

соц.педагогом, 

руководителями ШМО и 

кружков;  

Отслеживание 

результатов в течение 

учебного года 

«Методика составления 

портфолио учащихся» 

Практическое занятие; 

мастер-класс 

декабрь 

«Внеурочная 

деятельность учителя: 

секреты успеха» 

Индивидуальная беседа; 

Взаимопосещение 

внеклассных 



мероприятий (2 раза в 

четверть) 

4. Проектная 

деятельность  

«Организация проектной 

деятельности.  

Основные направления 

работы» 

Работа молодых 

педагогов в составе 

творческой группы в 

рамках проектной 

деятельности  

в течение учебного года 

Участие в районной 

конференции 

школьников 

«Конференция первого 

доклада» 

Кураторство проектов 

учителем-наставником 

«Метод проектов на 

уроках и во внеурочной 

деятельности» 

Индивидуальная беседа 

6. Работа с тетрадями и 

дневниками учащихся.  

Выполнение единых 

требований по 

орфографическому 

режиму. 

Изучение положения по 

ведению дневников 

обучающихся; положения 

о тетрадях; 

Практическое занятие  

Январь  

 

 
 


