
 
 

 

ПЛАН 

работы с  молодыми специалистами 

на 2021/2022 учебный год 

 

Цель: формирование и воспитание у молодых специалистов потребности в 

непрерывном самообразовании; помощь в познании и творческом внедрении в 

образовательный процесс достижений педагогической науки и передового опыта. 

Задачи:   

 формировать и воспитывать у молодых специалистов потребность в 

непрерывном формировать и развивать мотивацию  профессиональной 

деятельности; 

 оказывать помощь в приобретении практических навыков для 

педагогической деятельности (умение применять теоретические  знания на  

практике); 

 выявлять и развивать  профессионально значимые личностные качества 

молодых специалистов в целях наиболее рационального использования их в 

образовательном процессе; 

 способствовать изучению передового педагогического опыта и стремлению 

к его освоению. 

СЕНТЯБРЬ 
Методический практикум «Современный 

урок: цели, структура, этапы урока»  

Посещение и анализ уроков молодых 

педагогов. 

Анкетирование молодых специалистов с 

целью выявления проблем адаптации 

«Изучение затруднений в работе молодого 

учителя» 

Бочарова С.А., 

ЗД по УВР 

Егорова Н.Н.., 

педагог-психолог. 

 

Месяц 
Мероприятия 

 

Ответственные 

АВГУСТ 
Инструктивно-методическое совещание 
«Нормативное правовое и научно-

методическое  обеспечение образовательного 

процесса  в 2021/2022 учебном году». 

Консультации: 

«Научно-методическое обеспечение 

образовательного процесса по учебным 

предметам»; 

Оказание помощи молодым педагогам в 

составлении календарно-тематического 

планирования, поурочного планирования 

Бочарова С.А., ЗД 

по УВР 

 



ОКТЯБРЬ 
Консультации:  

 «Как добиться дисциплины на уроке»; 

«Виды домашней работы учащихся» 

Бочарова С.А., 

ЗД по УВР 

 

 

 

НОЯБРЬ 
Консультация «Самоанализ урока» 

Посещение молодыми педагогами уроков у 

наставников-консультантов. 

Посещение и анализ уроков и  мероприятий, 

проведённых молодыми педагогами 

Бочарова С.А., 

ЗД по УВР, 

Учителя-

предметники 

 

ДЕКАБРЬ Консультация «В помощь молодому 

педагогу». 

Презентация «Дневник молодого педагога» 

Бочарова С.А., 

ЗД по УВР 

Молодые 

специалисты 

 

ЯНВАРЬ Консультация 

«Как выбрать тему для самообразования» 

Тренинг «Твоё оригинальное начало урока» 

Бочарова С.А., 

ЗД по УВР 

Егорова Н.Н., 

педагог-психолог 

ФЕВРАЛЬ Анкетирование молодых педагогов с целью 

выявления проблем адаптации «Изучение 

затруднений в работе молодого учителя». 

Посещение молодыми педагогами уроков у 

наставников-консультантов.  

Посещение и анализ уроков, внеклассных 

мероприятий у молодых педагогов 

Бочарова С.А., 

ЗД по УВР 

Учителя-

предметники 

Молодые 

специалисты 

МАРТ Методическая выставка «В помощь 

молодому педагогу» 

Бочарова С.А., 

ЗД по УВР 

 

АПРЕЛЬ Методический день молодых специалистов 

«Эффективность современного урока ˗ 

результат организации активной 

деятельности учащихся» (29.04.2021). 

Микроисследование «Аналитическая 

деятельность молодого педагога». 

 

Бочарова С.А., 

ЗД по УВР, 

педагог-

психолог. 

Молодые 

специалисты  

МАЙ 
Проведение диагностических исследований: 

«Профессиональные затруднения молодых 

учителей»; «Мотивация педагогов к 

непрерывному профессиональному развитию и 

саморазвитию». 

Выставка-панорама наглядного, 

раздаточного и дидактического материала, 

накопленного молодыми учителями 

Бочарова С.А., 

ЗД по УВР, 

педагог-

психолог. 

Молодые 

специалисты  

 


