
 

 

 

План 

работы школы молодого педагога на 2021-2022 учебный год 

Тема «Создание условий для профессионального становления 

молодых педагогов» 

 

 

   Цель: создание организационно-методических условий для успешной 

адаптации профессионального роста начинающих педагогов, формирование 

профессиональных компетенций, саморазвития и самосовершенствования. 

  Задачи:  

  - сформировать представление о статусе педагога и способствовать 

формированию индивидуального стиля творческой деятельности молодых 

педагогов; 

  - продолжить работу по выявлению профессиональных, учебно-методических 

проблем молодых педагогов и содействовать их разрешению; 

  - развивать потребности у молодых педагогов к профессиональному 

самосовершенствованию, формировать их творческую индивидуальность; 

  - продолжить работу по овладению инновационными методами и технологиями 

обучения и воспитания; 

    Прогнозируемые результаты: 

- умение молодым специалистом планировать учебную деятельность, как 

собственную, так и ученическую; 

      -  становление молодого учителя как учителя-профессионала; 

      -  повышение методической, интеллектуальной культуры учителя; 

      -  овладение системой контроля и оценки знаний учащихся; 

      - умение проектировать воспитательную систему, работать с классом на основе 

изучения личности ребенка, проводить индивидуальную работу;  

      -  понимание молодым педагогом необходимости повышать свою 

профессиональную компетентность через самообразование. 

Формы работы: 

   -  индивидуальные, коллективные консультации; 

   -  посещение уроков; 

     -  мастер-классы, семинары, открытые уроки; 

   -  теоретические выступления, защита проектов; 

     -  наставничество; 

    -  анкетирование. 

Основные виды деятельности: 

   - Организация помощи начинающим педагогам в овладении педагогическим 

мастерством через изучение опыта лучших педагогов школы. 

  - Проведение опытными педагогами «Мастер-классов» и открытых уроков. 

  - Привлечение молодых специалистов к организации и проведении педсоветов, 

семинаров, конференций, к работе учебно-методических объединений. 

  -  Посещение уроков молодых специалистов. 

  -  Отслеживание результатов работы молодого учителя, педагогическая 

диагностика. 

  - Организация разработки молодыми специалистами дидактического материала, 

электронных учебных материалов и др. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 Дата 
 

Ответственные 

27 

августа 

Чествование молодых специалистов на августовской 

педагогической конференции «Управление 

муниципальной системой качества образования в МО 

«Тымовский городской округ» в контексте стратегических 

целей: опыт, проблемы, перспективы»» (3 педагога) 

 

в 

течение 

года 

Изучение молодыми педагогами опыта работы педагогов с 

высокими образовательными результатами 

образовательных учреждений МО «Тымовский городской 

округ» (посещение открытых уроков, мастер-классов, 

внеурочных занятий) 

 

Вовк Л.С. 

  

октябрь 
 

 

1. Деловая игра «Уверенный шаг в будущее» 

2. Обсуждение и утверждение плана работы на 2021-2022 

учебный год 

3. Муниципальный конкурс «Палитра методических 

идей» 

4. Муниципальный конкурс «Лучший наставник – 2022» 

5. Анкетирование «Изучение затруднений в работе 

молодого педагога» 

 

 

 

Вовк Л.С. 

 

. 

  

ноябрь 

Мастер-класс «Мои профессиональные мотивы» с 

приглашением участников конкурса «Педагог года -2021» 

(Барановой Ю.А., детский сад №3; Чупровой С.А., СОШ 

№3) 

Воспитатели: мастер-класс Барановой Ю.А. 

Учителя: мастер-класс Чупровой С.А. 

 

 

Вовк Л.С. 

 

декабрь 

Семинар-практикум «Методические продукты 

деятельности учителя как отражение его 

профессионального мастерства» - педагоги-наставники 

проводят мастер-классы (сетевое взаимодействие МО 

учителей-предметников) 

 

 

Вовк Л.С. 

  

Март 
 

Педагогическая мастерская «Ступени роста» Вовк Л.С. 

  

Май 
 

Педагогический пробег «Профессиональное 

самосовершенствование». 

Презентации молодых педагогов «Я и мои ученики», 

достижения педагогической деятельности 

План на 2022-2023 учебный год 

Вовк Л.С. 


