
 



Профконсультации по 

вопросам профессиональной 

адаптации.  

  

Индивидуальные занятия 

(консультации) для 

молодых педагогов.  
Проведение 

психологических 

тренингов «Анализ 

педагогических ситуаций» 

и др.  

Наставники  
Педагог-

психолог  

В течение 

года  

Посещение уроков (занятий) 

молодых специалистов.   
Проведение анализа по 

достижению первых 

результатов молодых 

специалистов    

Наставники  

Заместители 

директора по 

УВР 

В течение 

года  

Обмен педагогическим 

опытом молодых педагогов, 

их наставников, педагогов 

школы в рамках проведения 

открытых мероприятий   

Посещение занятий 

педагогов-наставников.    
Наставники 

Руководители 

МО школы 

Зам.директора   

Январь 

2021 г.  

Мониторинг эффективности 

профессиональной 

деятельности молодых 

педагогических кадров.  

  

Определения степени 

комфортности педагогов 

в коллективе.  

Наставники 

Руководители 

МО школы 

Зам.директора   

март  
2021 г.  

Подведение итогов работы 

за год  
Анализ работы молодых 

специалистов, выявление 

педагогических 

затруднений. Творческий 

отчѐт молодых педагогов, 

учителей наставников. 

Методическая выставка 

достижений молодого 

специалиста.    

Молодой педагог 

Руководители 

МО школы 

Педагог-

психолог  

Май  
2021 г.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы Школы молодого педагога  

на 2-3 года обучения молодого специалиста 

Тема занятия Цель  Ответственный Дата  

Оказание методической 

помощи в подготовке к 

педсовету.  

Повышение 

профессионального уровня 

молодого педагога  

Заместитель 

директора, по 

УВР  

Август-

сентябрь   

Участие в проведении 
предметных недель, декад.  

Открытые учебные 

занятия  

Методические 

рекомендации по 

подготовке открытых 

учебных занятий  

Руководители 

МО  

Октябрь-

ноябрь  

Методика проведения  

викторин,  конкурсов 

для  обучающихся.  

Методические 

рекомендации по 

подготовке к викторинам, 
конкурсам  

для обучающихся  

Руководители 

МО 

1 половина 

учебного 

года  

Использование активных 

форм и методов в учебном 

процессе  

Повышение 

профессионального уровня 

молодого педагога  

Руководители 

МО 

2 половина 

учебного 

года  

Анализ выполнения   Предметные недели, 

декады, викторины, 

конкурсы  

Заместитель 

директора    

2 половина 

уч.года  

Профконсультации по 

вопросам 

профессиональной 

адаптации.  

Индивидуальные занятия  

(консультации) для 

молодых педагогов.  

Наставники  

Педагог-

психолог  

В течение 

года  

  Проведение 

психологических 

тренингов «Анализ 

педагогических ситуаций» 

и др.  

Педагог-психолог   

Посещение уроков 

(занятий) молодых 

специалистов.   

Проведение анализа по 

достижению первых 

результатов молодых 

специалистов    

Наставники  

Зам.директора  по 

УВР 

В течение 

года  

Обмен педагогическим 

опытом молодых 

педагогов, их 

наставников, педагогов 

школы в рамках 

проведения открытых 

мероприятий   

Посещение занятий 

педагогов-наставников.    

Наставники  

Руководители МО 

 школы  

Зам.директора 

ПО УВР  

В течение 

года  



Мониторинг 

эффективности 

профессиональной 

деятельности молодых 

педагогических кадров.  

  

Определения степени 

комфортности педагогов в 

коллективе.  

Наставники  

Руководители 

МО школы Зам. 

директора 

2 половина 

уч года  

Подведение итогов работы 

за год  

Отчѐт молодых педагогов, 

учителей наставников.  

Методическая выставка 
достижений молодого 
специалиста 

 

Молодой педагог  

Руководители МО 

 школы  

Педагог-

психолог  

Конец 

уч.года  

      

 

План занятий Школы молодого педагога 2020-2021 учебный год  

№  Тема занятий  Ответственные  Сроки  

1  Семинар «Работа молодого 

специалиста»  

Заместитель директора, 

психолог 

Сентябрь 2020  

2  Семинар-практикум 

«Современный урок. 

Использование цифровых 

технологий».  

Заместитель директора, 

руководители МО  

Октябрь 2020 

3  Неделя  открытых  

уроков  молодых 

педагогов  

Заместитель директора, 

руководители МО 

Ноябрь 2020  

4  Обучающий тренинг 

 «Требования  к  

современному уроку»  

Заместитель директора, 

психолог  

Январь  2021  

5  Беседа «Индивидуальный 

подход  в  

организации учебной 

деятельности»    

Заместитель директора, 

психолог  

Февраль 2021 

6  Внедрение современных 

педагогических технологий в 

образовательный процесс  

Заместитель директора, 

руководители МО 

Март 2021  

7  «Творческий поиск молодого 

специалиста».  

Подведение итогов работы 

школы молодого педагога.   

Заместитель директора, 

руководители МО 

Май 2021  

 

 

 

 



 

 


