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План работы  

с  молодыми педагогами 

на 2016 – 2017 г. 
Задачи: формировать и воспитывать у молодых учителей потребность в непрерывном 

образовании, способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности. 

 

№ Тема занятий Срок ответственный 
1. Собеседование с молодыми педагогами август Зам. директора по УВР 

Разработка и утверждение плана работы с 
молодыми педагогами 

Зам. директора по УВР 

2. Выбор и назначение наставников сентябрь Зам. директора по УВР 
Инструктаж о ведении школьной документации 
(заполнение, ведение и проверка классных 
журналов, тетрадей, дневников учащихся) 

Наставники 

Практикум по разработке рабочих программ по 
предмету, составлению календарно-
тематического планирования 

Наставники 

Выбор темы по самообразованию. Составление 
плана по самообразованию 

Зам. директора по УВР 

3. Практикум по разработке поурочных планов, 
конспектов уроков 

октябрь Наставники 

Выполнение единых требований к ведению 
тетрадей и дневников 

Зам. директора по УВР 

Обмен мнениями по проблемам, с которыми 
приходится сталкиваться молодым педагогами 

Наставники 

4. Практикум по разработке внеклассного 
мероприятия 

ноябрь Наставники 

Изучение методических разработок "Типы 
уроков. Формы уроков", "Формы контроля 
ЗУН" 

Зам. директора по УВР 
Наставники 

Посещение уроков опытных учителей. Анализ 
уроков 

Наставники 

5. "Эффективность урока – результат организации декабрь Наставники 
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активной деятельности учащихся" 
Изучение памяток "Самоанализ урока", "Виды 
самоанализа" 

 Наставники 

Обсуждение методической разработки 
"Факторы, влияющие на качество 
преподавания" 

Зам. директора по УВР 
Наставники 

Обмен мнениями по текущим проблемам 
работы молодых педагогов 

Наставники 

6. "Современные образовательные технологии, их 
использование в учебном процессе" 

январь Зам. директора по УВР 

Здоровьесберегающий подход в развитии 
успешности ученика. Анализ урока с позиции 
здоровьесбережения 

Зам. директора по УВР 
Наставники 

Организация индивидуальной помощи 
учителям по методическим вопросам 

Наставники 

7. Оптимизация выбора методов и средств 
обучения при организации разных видов урока 

февраль Зам. директора по УВР 
Наставники 

Организация дифференцированного подхода к 
учащимся 

Наставники 

8. Исследовательская деятельность учащихся как 
модель педагогической технологии 

март Зам. директора по УВР 
Наставники 

Посещение уроков опытных учителей. Анализ 
уроков 

Наставники 

9. Неделя молодого педагога: 
 открытые уроки; 
 выступления-презентации по теме 

самообразования; 
методическая выставка 

апрель Зам. директора по УВР 
Наставники 

10. Проверка выполнения государственной 
программы 

май Зам. директора по УВР 
 

Составление учебно-методической базы на 
новый учебный год.  

Зам. директора по УВР 
Наставники 

Подведение итогов работы Зам. директора по УВР 
Наставники 
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