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ПЛАН
мероприятий МБОУ СОШ № 3 им. Адмирала Нахимова
по работе с молодыми специалистами на 2017-2018 учебный год
Цель –формирование профессиональной компетентности молодого
специалиста.
Задачи:
 Оказание помощи молодому специалисту адаптироваться в новом
коллективе.
 Создание условий для выявления профессиональной ориентации.
 Формирование профессиональных умений, накопление опыта, поиска
лучших методов и приемов работы с детьми.
 Формирование своего стиля в работе.
 Развитие творческих способностей в самостоятельной педагогической
деятельности.
 Создание системы мониторинга методических затруднений молодых
специалистов.
 Организация работы по обучению анализу и самоанализу
методических затруднений молодых специалистов, по развитию
навыков самоанализа.
Основные направления работы:
1. Совершенствование профессионально-значимых личностных качеств.
2. Формирование индивидуального стиля педагогической деятельности.
3. Развитие педагогического творчества.
Формы работы с молодыми специалистами:
1. Наставничество.
2. Консультации.
3. Взаимопосещение уроков.
4. Проведение мастер-классов для молодых специалистов.
№
Содержание работы
1 Собеседование с молодыми
специалистами
2 Составление плана работы с молодыми
учителями и с вновь прибывшими
учителями. Оказание помощи в
изучении учебных программ.
Составление графика посещений
уроков молодых специалистов.

сроки
Август

ответственные
Зам.директора

Сентябрь

Зам.дир.по УМР
рук. МО

4

Семинар № 1. Работа со школьной
документацией.
Определить уровень овладения
методики преподавания своего
предмета.
Семинар № 2 «Методическое
требование к современному уроку.
Соответствие методов обучения
формам организации урока.
Соблюдение на уроке санитарногигиенических требований к обучению
школьников »
Индивидуальные консультации.

5

Консультации психолога

3

Седышева Н.С.
Октябрь

В течение года Седышева Н.С.
В течение года по Снытникова Н.А.,
мере
ЦРО
необходимости.
В течение года Зам.директора
по графику

Персональный контроль. Посещение
уроков, внеклассных мероприятий.
Самоанализ. Анализ.
7 Посещение уроков, внеклассных
По плану школы
мероприятий молодыми учителями в
рамках работы ШМО.
8 Практический семинар № 3.
Ноябрь
Посещение уроков молодыми
специалистами у опытных педагогов
(по темам предыдущих занятий)
Теоретический курс.
Индивидуализация и дифференциация
в обучении: различия, формы, методы.
9 Практический семинар № 4.
Декабрь
Посещение уроков молодыми
специалистами у наставников и
творчески работающих учителей (по
темам предыдущих занятий).
Семинар – тренинг «Психологические
основы урока»
10 Круглый стол «Методы и приемы
Январь
развития познавательной мотивации
учащихся».
11 Семинар – практикум № 5. «Методы
Февраль
и приемы качественной организации
мониторинга учебных достижений
учащихся»
12 Занятие №5 «Виды контроля знаний».
Март
Посещение уроков молодых
специалистов.
6

Седышева Н.С.
Руководитель МО

Рук.МО
Рук.МО

Рук. МО

Седышева Н.С.
Зам. дир. по УВР
Рук. МО
Зам дир, Рук.МО

13 Анализ работы школы молодого
учителя

Май

Седышева Н.С.

