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ПЛАН РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
Муниципального казенного общеобразовательного учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 6»
с. Дербетовка Апанасенковского района Ставропольского края
ЦЕЛИ:

1. Создавать адаптивную среду для формирования индивидуального стиля
творческой деятельности учителя.
2. Обеспечивать повышение методического уровня преподавания предмета.
3. Стимулировать мотивацию творческого саморазвития.
ЗАДАЧИ:

1. Пополнять сведения о малоопытных учителях.
2. Выявить педагогические взгляды, имеющиеся творческие основы, общую
эрудицию, культуру, творческий потенциал.
3. Оказывать помощь в выполнении требований программы по реализации
практической направленности в обучении.
ПЛАН РАБОТЫ
№
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3

4

5
6
7
8
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Сроки

Ответственный

Назначение наставников

Август

Знакомство с нормативными
документами по организации
образовательного процесса
Консультации по вопросу оформления
школьной документации.
Практикум по разработке рабочих
программ по предмету, составлению
календарно-тематического
планирования
Оказание помощи в овладении
методами преподавания предмета и
воспитания школьников
- Компоненты процесса обучения
Посещение молодым специалистом
уроков коллег по МО
- Типы и структура уроков
Консультации молодых учителей по
самообразованию
-Диагностический инструментарий
при изучении мотивации к обучению

Август

Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР

М ероприят ия

Сентябрь

ЗУВР

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

ЗУБР, ЗВР,
Руководитель МО,
наставник
ЗУВР
Председатель МС,
Руководитель МО
ЗУВР
ЗУВР

Ноябрь

ЗВР

Сентябрь
Октябрь

10

Эмоциональная стрессоустойчивость
молодого учителя. Функция общения
на уроке
Как провести эффективно занятие с
детьми. Секреты мастерства

Декабрь

Руководитель МО,
наставник

Декабрь

ЗУБР,
руководители МО

12

Имидж педагога

Январь

ЗВР

13

Соврем е н и ы е об разо вате л ьн ые
технологии, их использование в
учебном процессе
Здоровьесберегающий подход в
развитии успешности ученика (теория,
характеристика урока. Анализ урока с
позиции здоровьесбережения)
Педагогическая ситуация и ваш выход
из нее.
Копилка интересных уроков.
Работа молодого специалиста с
одаренн ым и детым и
Работа молодого специалиста со
слабоуспевающими детьми
Открытые уроки молодых учителей

Январь

ЗУБР

Февраль

ЗВР

Февраль

ЗУБР

Март
Март

ЗУБР
Наставник

Апрель

Наставн ик

Апрель
Май

ЗУБР, наставник,
руководитель МО
ЗВР

Май

ЗУБР

В течение
года
В течение
года

Директор, ЗУБР,
ЗВР, наставники
Директор, ЗУБР,
ЗВР, наставники

11

14

15
16
17
18
19
20

21

22
23

Методические консультации по
составленшб анализа воспитательной
работы в классе за учебный год
Методические консультации по
оформлению документации в конце
учебного года
Посещение уроков, внеклассных
мероприятий молодого специалиста
Участие молодых специалистов в
общешкольных меройриятиях,
семинарах, совещаниях и т. д

Заместитель директора по УВР

Гочияева Л.В.

