
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                         Приложение к приказу от 

31.08.2016г. №484 

 План работы с молодыми специалистами МОУ «Фѐдоровская средняя 

общеобразовательная школа №5» на 2015-2016учебный год 

  

                  Цель работы: развитие профессиональных умений и навыков 

молодого специалиста 

                   Задачи: оказание методической помощи молодому 

специалисту в повышении общедидактического и 

методического уровня организации учебно – 

воспитательной деятельности; 

создание условий для формирования 

индивидуального стиля творческой деятельности 

молодого педагога; 

развитие потребности и мотивации в 

непрерывном самообразовании. 

План работы наставника Васильевой Светланы Байгузиновны, учителя 

начальных классов 

и молодого педагога Белич Анастасии Александровны, учителя начальных 

классов 

на 2016 – 2017 учебный год 

Тема Рассматриваемый вопрос Сроки 

Изучение нормативно-

правовой базы. Ведение 

документации. 

Разработка рабочей 

программы 

Изучение «Закона об образовании», 

документов Министерства образования, 

локальных актов ОУ, составление 

рабочей программы и календарно-

тематического планирования. 

Диагностика умений и навыков 

молодого учителя. 

Сентябрь  

Практикум по 

разработке 

тематических 

поурочных планов и 

планов воспитательной 

работы. 

Разработка тематических поурочных 

планов и планов воспитательной 

работы. Практическое занятие «Как 

работать с тетрадями и ведение 

дневников». Выполнение единых 

требований к ведению тетрадей. 

Октябрь  

Консультация 

«Проектировочная 

Семинар-практикум «Методика 

проведения внеклассных мероприятий 

Ноябрь  



 
 

деятельность классного 

руководителя и 

планирование 

воспитательной 

работы». 

и праздников» 

Консультация 

«Современный урок: 

структура и 

конструирование» 

Семинар-практикум «Анализ урока. 

Виды анализа». Посещение уроков 

наставников и их структурный анализ. 

Декабрь  

Семинар – практикум 

«Эффективность урока-

результат организации 

активной деятельности 

учащихся». 

Мастер-класс: «Использование 

современных образовательных 

технологий в учебном процессе» 

Январь  

Практикум 

«Оптимизация выбора 

методов и средств 

обучения при 

организации различных 

видов уроков». 

Посещение уроков, 

внеклассных занятий 

молодого специалиста  

Посещение уроков Белич Анастасии 

Александровны  

Февраль  

Практическое занятие 

«Организация 

индивидуальной работы 

с учащимися». 
Участие в школьной 

научной конференции. 

Посещение уроков Белич Анастасии 

Александровны. Самоанализ уроков. 

 

 

Помощь в выборе темы для 

конференции и  в составлении 

презентации по теме 

Март  

Практикум 

«Содержание, формы и 

методы работы педагога 

с родителями». 

Выбор методической 

темы по 

самообразованию на 

новый учебный год. 

Подготовка и проведение 

родительского собрания в 3 классе. 

Посещение собрания молодого учителя. 

Апрель  

Подведение итогов 

работы «Школы 

молодого педагога». 

Анализ и самоанализ 

работы. УУД за год. 

Аукцион педагогических идей. 

Методическая выставка достижений 

Белич А.А.  

Май  

 


