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План работы с молодыми специалистами 

2021 – 2022 учебный год 

 

 

Месяц 

 

                       Тема   заседания 

 

Ответственный 

 

Сентябрь 

 

1. Организационные мероприятия: 

   -знакомство с задачами школы; 

   -назначение наставничества: 

   -знакомство с оформлением документации. 

2. Школа молодого учителя: 

   -ознакомление с нормативной правовой 

документацией по правам и льготам молодых 

специалистов; 

   -помощь в составлении рабочих программ по 

предмету; 

   -помощь в составлении плана классного   

     руководителя. 

3.Посещение уроков молодых педагогов с 

целью оказания методической помощи 

Завучи 

 

Руководители ШМО 

Завучи 

 

 

Руководители ШМО 

 

 

 

Наставники 

 

Завучи 

 

 

Октябрь 

Школа молодого учителя «Система 

воспитательной работы в классном коллективе. 

Составление плана воспитательного часа, 

родительского собрания. Составление 

психолого-педагогической характеристики 

класса. Составление воспитательного плана 

работы» 

2.Посещение уроков у наставников. 

3.Распределение открытых уроков и 

внеклассных мероприятий, составление личного 

перспективного плана работы 

4. Школа молодого учителя: «Методические 

требования к современному уроку» 

Завучи 

 

Молодые специалисты 

 

Учитель-наставник 

 

Завучи 

 

Ноябрь 

1.Школа молодого учителя: «Типология 

учебных занятий».  Анализ открытых уроков и 

мероприятий. 

2.Посещение уроков молодых педагогов и 

анализ с целью оказания методической помощи 

3.Организация взаимопосещений.   

4.Обучение самоанализу. 

Молодые специалисты 

 

 

Руководители ШМО 

 

Завучи 

 

Декабрь 

1. Лекторий «Психолого-педагогическая 

культура учителя» 

2.Посещение уроков, обучение самоанализу. 

3.Взаимопосещение уроков с наставниками. 

4.Собеседование о проделанной работе по 

личному плану 

Молодые специалисты 

 

 

Завучи 

Наставники 

 1.Школа молодого учителя: «Эффективность Молодые специалисты 



Январь- 

февраль 

урока – результат организации активной 

деятельности обучающихся». 

2.Мастер – класс «Использование современных 

образовательных технологий в учебном 

процессе» 

3.Посещение уроков и их анализ. 

4.Подготовка к конкурсу «Дебют года». 

 

 

Наставники 

 

 

Завучи 

 

 

 

Март 

1.Школа молодого учителя: «Современные 

педагогические технологии. Использование 

инновационных технологий в учебном процессе. 

Выбор темы самообразования» 

2. Посещение внеурочных занятий, их анализ и 

самоанализ. 

3.Подготовка к конкурсу «Дебют года 

Молодые специалисты 

 

 

Завучи 

Наставники  

 

 

Апрель 

1.Школа молодого учителя: «Система работы с 

одаренными детьми. Понятие «Одаренность». 

Виды одаренности. Принципы и подходы в 

работе с одаренными детьми» 

2.Открытые уроки в рамках методического 

семинара 

3.Районный конкурс «Дебют года»: 

  -открытый урок, 

  -защита методической темы. 

Молодые специалисты 

 

 

Завучи 

 

 

 

 

 

Май 

1.Анкетирование на выявление 

профессиональных затруднений, определение 

степени комфортности учителя в коллективе. 

2.Подведение итогов стажировки. Методическая 

выставка достижений молодого педагога. 

3.Отчеты наставников о работе с молодыми 

педагогами. 

Психолог 

 

 

Завучи 

 

 

Наставники 
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