
 

             на 2021– 2022 учебный год 

Тема: «Управление профессионально-личностным ростом молодого педагога 

как одно из основных условий обеспечения качества образования в условиях 

реализации ФГОС» 

Цель - создание организационно-методических условий для успешной адаптации молодых 

педагогов в условиях современной школы. 

Основные идеи: 

-используя возможности организации методической работы с молодыми специалистами, создать 

условия для развития профессиональных качеств педагогов; 

-используя возможности наставничества создать условия для формирования у педагогов 

готовности к самообразованию и самосовершенствованию. 

Задачи: 

- определить уровень профессиональной подготовки; 

- выявить затруднения в педагогической практике и оказать помощь в их устранении; 

- формировать творческую индивидуальность учителя; 

-создать условия для развития профессиональных навыков педагогов, в том числе навыков 

применения различных средств, форм обучения и воспитания, психологии общения со 

школьниками и их родителями; 

- развивать потребности у педагогов к профессиональному самосовершенствованию и работе над 

собой. 

Направления работы: 

- информационная деятельность; 

-организационное и методическое сопровождение; 

- оказание помощи молодым специалистам в адаптации; 

- организация работы молодых специалистов по самообразованию и саморазвитию; 

- организация работы системы наставничества. 
 

План работы на 2021– 2022 учебный год 

Содержание Сроки Место 

проведения 

Ответственные 

Формирование плана работы «Школы   

молодого педагога». 

сентябрь дистанционно Загоруй Л.А. методист 

ИМО МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ» 



Разработка методических рекомендаций 

для    ОУ района по организации работы с 

молодыми педагогами и организации 

системы наставничества. 

август- 

сентябрь 

дистанционно Загоруй Л.А. методист 

ИМО МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ» 

Обновление базы данных по молодым 

педагогам образовательных учреждений 

района. 

сентябрь дистанционно Загоруй Л.А. методист 

ИМО МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ» 

Закрепление наставников за молодыми 

педагогами образовательных учреждений 

района 

сентябрь образовательн 

ые учреждения 

(ОУ) 

Загоруй Л.А. методист 

ИМО МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ» 

Анкетирование «Выявление проблем 

молодого педагога» в рамках 

мониторинга «Адаптация молодых 

специалистов в начале трудовой 

деятельности». 

сентябрь дистанционно Загоруй Л.А. методист 

ИМО МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ» 

Выбор методической темы для 

самообразования и работа по выбранной  

теме. 

сентябрь, 

в течение 

года 

ОУ, 

дистанционно 

Загоруй Л.А. методист 

Наставники 

Организация взаимопосещения уроков 

молодых педагогов и наставников с 

целью оказания методической помощи и 

обмена 

опытом. 

в течение 

года 

ОУ Администрация ОУ 

Наставники 

Привлечение молодых педагогов к работе 

в школьных и районных методических 

объединениях. 

в течение 

года 

дистанционно Загоруй Л.А. методист, 

Наставники 

Оказание индивидуальной помощи 

молодым педагогам по работе со 

школьной документацией (заполнение 

журналов, личных дел учащихся и др.) 

сентябрь, 

в течение 

года 

ОУ Наставники, 

Администрация ОУ 

Изучение локальных актов (положения, 

инструкции), регламентирующих 

образовательный процесс. 

октябрь, в 

течение 

года 

ОУ, 

дистанционно 

Загоруй Л.А. методист, 

Наставники 

Оказание индивидуальной помощи 

молодым педагогам в разработке рабочих 

программ, планировании уроков. 

октябрь, в 

течение 

года 

ОУ, 

дистанционно 

Загоруй Л.А. методист, 

Наставники 

Оказание помощи молодым педагогам по 

самостоятельному изучению 

методических тем по самообразованию. 

в течение 

года 

ОУ, 

дистанционно 

Загоруй Л.А. методист 

Наставники 

Подготовка методических рекомендаций 

для наставников по организации работы с 

молодыми педагогами. 

ноябрь дистанционно Загоруй Л.А. методист, 

 

Микроисследование для молодых 

педагогов «Как вы относитесь к своей 

профессии» в рамках мониторинга 

«Адаптация молодых специалистов в 

начале трудовой 

деятельности». 

январь дистанционно Загоруй Л.А. методист 

Открытые уроки молодых специалистов. февраль ОУ, 

дистанционно 

Загоруй Л.А. методист 

Наставники 



Консультация для молодых педагогов 

«Портфолио учителя. Виды, средства. 

Возможности». 

март дистанционно Загоруй Л.А. 

методист, 

методисты  

Анкетирование на выявление 

профессиональных затруднений, определение 

степени комфортности молодого педагога в 

коллективе в рамках мониторинга 

«Адаптация молодых специалистов в начале 

трудовой деятельности». 

май дистанционно Загоруй Л.А. 

методист 

Отслеживание результатов педагогической и 

методической деятельности «Дневник 

достижений», «Портфолио молодого 

учителя». 

май ОУ, 

дистанционно 

Загоруй Л.А. 

методист 

Наставники 

Заседания Школы молодого педагога 

Заседание № 1 по теме: 

«Современный урок в контексте ФГОС – 

методические требования, типология, 

структура. План самообразования молодого 

педагога». 

- Советы молодому специалисту по 

подготовке к уроку. 

- Основные этапы организации урока. 

- Разработка индивидуальных 

рекомендаций по учёту возрастных и 

психологических особенностей учащихся. 

- Ведение школьной документации. 

- Тема методической работы, её цель, 

приоритетные направления и задачи на 

учебный год. 

- План самообразования. 

Октябрь 

14.10.2021 

дистанционно Загоруй Л.А. 

методист 

Наставники 

Заседание  № 2 по теме: 

«Контрольно-оценочная деятельность на 

уроке. Использование рефлексии в 

образовательном процессе. Самоанализ 

урока». 

- Оценка и отметка как средства 

взаимодействия с учеником. 

- Нормы оценивания учебной деятельности. 

- Виды контроля и их рациональное 

использование на различных этапах 

изучения программного материала. 

- Последовательность в действиях 
учителя. 

Декабрь 

14.12.2021 

дистанционно Загоруй Л.А. 

методист 

Наставники 



- Использование рефлексии в 

образовательном процессе. 

- Методика определения результативности 

урока. 

   

Заседание № 3 по теме: 

«Современные педагогические технологии и 

их использование в образовательном 

процессе. Эффективное педагогическое 

общение с учащимися». 

- Современные образовательные 

технологии, их эффективное 

использование в учебном процессе. 

- Профессиональная готовность молодого 

специалиста к применению современных 

технологий. 

- Информационные технологии в учебной 

деятельности. 

- Учитель в классе и проблемы 

дисциплины. 

- Причины конфликтных ситуаций - общая 

схема анализа. 

- Различные стили педагогического 

общения (авторитарный, либерально- 

попустительский, демократический). 

- Структура педагогических воздействий 

(организующее, оценивающее, 

дисциплинирующее). 

Февраль 

11.02.2022 

дистанционно Загоруй Л.А. 

методист 

Наставники, 

Психолог 

Заседание № 4 

«Подведение итогов работы за 2021-2022 

учебный год. Определение задач и 

предварительное планирование на новый 

учебный год» 

- Отчеты молодых педагогов по теме 

самообразования: «Мои личные победы». 

- Отчеты наставников о проделанной 

работе с молодыми специалистами: 

«Молодой педагог глазами наставника». 

- Портфолио молодого учителя, карта 

педагогических достижений. 

- Подведение итогов работы и 

предварительное планирование работы на 

2022-2023 учебный год. 

Апрель 

19.04.2022 

дистанционно Загоруй Л.А. 

методист 

Наставники 

 

 

 

 

 


