
План работы с молодыми специалистами 

2017-2018 учебный год 

 

Молодые специалисты Наставники  

 Василенко Николай Дмитриевич 

 Волегова Дарья Игоревна 

 Чужиков Владимир Павлович 

 Шаромова Светлана Александровна 

 Рябова Ирина Сергеевна 

 Баглай Елена Викторовна 

 Телегина Нина Григорьевна 

 Баглай Елена Викторовна 

Вновь прибывшие Наставники 

Макаровва  

 

 

  

 

 
Вид 

деятельности 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

 

Вопросы 

организационн

ые 

Ознакомление 
со школой, ее  

традициями, 

правилами 

внутреннего 

распорядка, 

уставом. 

Анкетирование 

Час общения 

«Расскажи о 

себе» 

Час 

психолога 

«Как быстрее 

адаптировать

ся в школе» 

   Час 

психолога. 

«Проблемы 

дисциплины 

на уроках». 

  Итоги работы 
за год.  

Методическая 

выставка 

достижений 

молодого 

учителя 

Планирование 

и организация 

работы по 

предмету 

Изучение 
содержания 

учебных 

программ, 

нормативных 

документов по 
организации 
учебно-

Планировани

е уроков. 

Анализ 

контрольных 

работ. 

Система их 

проверки и 

работа над 

Формы и 
методы 

работы на 

уроке. 

Система 

опроса 

учащихся.  

 

Практикум 
«Современный 

урок: структура и 

конструирование» 

Составление 

памяток-

рекомендаций: 

- как подготовить 

Посещение 

уроков. 

Самоанализ 

урока.  

 

Обзор 

мультимеди

йных 

Методы 

активизации 

познавательн

ой 

деятельности 

учащихся  

 

Встреча с 

учителями-

мастерами. 

«Использован

ие 

современных 

образователь

ных 

Практикум 

«Содержание, 

формы и 

методы 

работы 

педагога с 

родителями и 

организация 

Методики 
организации 

и проверки. 

ЗУН 

учащихся. 

Роль средств 
и методов в 
обучении. 



воспитательног

о процесса.  

 

ошибками  

Организация 

индивидуаль

ной работы с 

учащимися  

 современный урок; 

- виды и типы 

уроков; 

- как 

анализировать 

урок. 

пособий 

 

 

 

технологий в 

учебном 

процессе» 

(индивидуаль

ные беседы) 

внеучебной 

деятельности

» 

Составление 

УМК на  

новый год 

Работа со  

школьной  

документацией 

 

Практическое 

занятие "Как 

вести классный 

журнал, журнал 

кружков и 

факультативов 

Запись замены 

уроков.  

Заполнение 

дневников, 

проверка 

журналов  

 Нормы оценок.  

Критерии 

выставления 

оценок по итогам 

успеваемости. Как 

вести протоколы 

родительских  

собраний  

    Итоги работы  

молодых 

специалистов 

с  

документами  

 

Работа по  

самообразован

ию 

Выбор темы.  

Составление 

плана по 

самообразовани

ю 

Изучение 

психолого-

педагогическ

ой 

литературы 

по проблеме 

самообразова

ния 

Мастер-

классы 

наставников 

Изучение 

психолого-

педагогической 

литературы по 

проблеме 

самообразования 

Отчет 

молодых 

специалистов 
о работе по  

самообразова

нию  

 

Внедрение 

результатов 

деятельности 

по 

самообразова

нию в 

практику 

своей работы  

Участие в 

конкурсе 

«Мое первое 

открытие» 

 Выступление 

по теме  

Планирование 

и организация 

воспитательно

й работы 

Планирование 

воспитательной 

работы на год. 

Собеседование.  

Методика 

проведения 

классного 

часа, 

внеклассного 

мероприятия. 

Посещение 

классного 

часа, его 

анализ.  

 

Методика 

проведения 

внеклассных 

мероприятий,  

праздников  

 

 Посещение  

внеклассного  

мероприятия 

у молодого 

специалиста.

Его анализ.  

Посещение 

классного 

часа у 

наставника. 

Его анализ.  

 

 Итоги работы 

Контроль  за 

деятельность

ю молодых 

специалистов  

 

  Проверка 

выполнения  

государствен

ной  

программы  

 

Проверка 

поурочного 

планирования.  

Выполнение 

программы  

за первое 

полугодие  

Проверка 

состояния  

тетрадей 

   Проверка 

выполнения  

государствен

ной  

программы 

 


