




        
Планирование составляется по следующим направлениям: 

- организационные вопросы; 

- планирование и организация работы по физике в рамках ФГОС; 

- планирование и организация методической работы; 

- работа со школьной документацией; 

- работа по саморазвитию; 

- контроль за деятельностью молодых специалистов. 

 

Содержание деятельности:  
 

1. Диагностика затруднений молодых специалистов и выбор форм оказания помощи на основе 

анализа их потребностей; 

2. Планирование и анализ деятельности; 

3. Разработка рекомендаций о содержании, методах и формах организации воспитательно-

образовательной деятельности; 

4. Помощь молодым специалистам в повышении эффективности организации учебно-

воспитательной работы; 

5. Ознакомление с основными направлениями и формами активизации познавательной,  научно-

исследовательской деятельности учащихся во внеучебное время (олимпиады, смотры, предметные 

недели, аукционы знаний и др.); 

6. Организация мониторинга эффективности деятельности учителя – стажера; 

7. Создание условий для совершенствования педагогического мастерства молодых учителей; 

8. Организация встреч с опытными учителями, демонстрация опыта успешной педагогической 

деятельности; 

9. Проведение методической недели молодого специалиста с посещением уроков учителей – 

стажеров. 

 

Ожидаемые результаты: 

 активизации практических, индивидуальных, самостоятельных навыков преподавания; 

 повышению профессиональной компетентности педагогов в вопросах педагогики и 

психологии; 

 обеспечению непрерывного совершенствования качества преподавания; 

 совершенствованию методов работы по развитию творческой и самостоятельной деятельности 

обучающихся; 

 использованию в работе начинающих педагогов новых педагогических технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.      Собеседование с молодым учителем. Изучение рабочих 

программ по химии в рамках ФГОС. Составление рабочей 

программы по химии и  календарно-тематического 

планирования. 

Август-

сентябрь 

Зам. директора по 

УВР. 

Учитель-наставник. 

 

2.      Изучение нормативно-методической документации 
по предмету, по деятельности классного руководителя, 

знакомство с пакетами документов для учителей 

предметников 

Август-

сентябрь 

Зам. директора по 

УВР. 

Учитель-наставник. 

3.    Классный руководитель. Содержание и функции его 

деятельности. Планирование работы классного 

руководителя. 

сентябрь ЗД по ВР 

Учитель-наставник. 

4.      Собеседование «Советы психолога начинающему 

учителю и классному руководителю» 

сентябрь Психолог. 

5.       Индивидуальные консультации: умение ставить цели, 

задачи урока, планировать этапы, соблюдать баланс 

времени, осуществлять отбор материала.   

сентябрь Зам. директора по 

УВР. 

 

6.      Микроисследование «Как вы относитесь к своей 

профессии? Год спустя». 

сентябрь Психолог. 

Учитель-наставник. 

7.      Инструктаж о ведении школьной документации 
(заполнение, ведение и проверка тетрадей, дневников, 

заполнение и ведение классных журналов) 

сентябрь Зам. директора по 

УВР. 

8.      Методическая помощь при разработке календарно-

тематического планирования по предметам, составление 

поурочных планов. 

сентябрь Зам. директора по 

УВР. 

9.      Консультирование «Анализ учителем особенностей 

индивидуального стиля своей деятельности, самоанализ 

урока». 

октябрь Заместитель 

директора по УВР. 

10.      Собеседование «Умение разработать критерии трудовой 

деятельности на уроке с учетом возрастных особенностей 

школьников» 

октябрь Зам. директора по 

УВР, наставник. 

11.      Методические рекомендации «Умение использовать 

эффективные формы организации, умение поддерживать 

внимание учащихся» 

октябрь Зам. директора по 

УВР, наставник. 

12.      Собеседование «Выявление затруднений в работе 

молодого учителя» 

сентябрь

- октябрь 

Зам. директора по 

УВР. 

13. Практическое  занятие:  «Использование   новых 

педагогических технологий  в  учебном  процессе. Алгоритм 

построения  мультимедийной  презентации» 
 

октябрь Зам. директора по 

УВР, наставник. 

14.      Консультирование по организации внеклассной работы 

по предмету 

октябрь Учитель-наставник. 

15.      Методическая помощь: «Выполнение практической 

части программы. Методика выполнения практических 

работ» 

октябрь Учитель-наставник. 

16.      Методические рекомендации «Умение отбирать 

учебный материал; грамотное ведение документации, 

оформление личных дел учащихся, классных журналов». 

октябрь Учитель-наставник. 

17.      Посещение уроков молодых специалистов учителями-

наставниками, членами администрации, руководителями 

ШМО с целью оказания методической помощи.  

В 

течение 

года 

Администрация, 

учитель- наставник. 



18.      Методическая помощь по проблемным вопросам (по 

мере необходимости) 

октябрь Администрация, 

учитель- наставник. 

19.      Собеседование «Принятие своевременных 

педагогических решений, внесение коррективов в 

организацию образовательно-воспитательного процесса» 

октябрь Психолог 

20.      Индивидуальные консультации «Как подготовить 

ученика к предметной олимпиаде». 

октябрь Зам. дир. по УВР. 

Учитель-наставник. 

21.      Посещение уроков опытных учителей, педагогов- 

наставников молодыми специалистами.  

В 

течение 

года 

Зам. дир. по УВР. 

Учитель-наставник. 

22.     Методические рекомендации «Рациональное 

использование учебного времени на уроке. Анализ 

типичных ошибок». 

ноябрь Учитель-наставник. 

23.      Обсуждение «Психолого-педагогические методики 

диагностики личности обучающегося и коллектива» 

ноябрь Учитель-наставник. 

24.      Методические рекомендации «Анализ и самоанализ 

урока» 

ноябрь Учитель-наставник. 

25.      Методическая помощь в организации работы молодых 

специалистов по самообразованию. 

ноябрь Зам. дир. по УВР. 

Учитель-наставник. 

26.      Обсуждение: «Различные формы домашних заданий; 

допустимый объем». 

декабрь Учитель-наставник. 

27.      Консультирование «Использование ИКТ в 

образовательном процессе. Санитарные нормы» 

декабрь Учитель-наставник. 

28.      Обсуждение «Здоровьесберегающие технологии. 

Методики проведения динамических пауз» 

декабрь Учитель-наставник. 

29.      Тренинг «Контрольно-аналитическая деятельность 

учителя как необходимое условие управления качеством 

образования» 

декабрь Зам. директора по 

УВР,  

учитель-наставник. 

30.      Практическое занятие:  «Современные педагогические 

технологии и их использование в образовательном 

процессе» 

февраль Учитель-наставник. 

31.      Обсуждение «Сотрудничество с семьей: оказание 

методической помощи в формировании личности ребенка». 

февраль Учитель-наставник. 

32.      Консультирование «Типология, структура, структурные 

элементы урока». 

февраль Психолог. 

33.      Практикум по проектированию методической 

структуры урока в зависимости от его типа и вида. 

февраль Учитель-наставник. 

34.      Изучение памяток «Психологические требования к 

уроку», «Использование нестандартных форм работы в 

образовательном процессе». 

март Зам. директора по 

УВР, психолог, 

учитель-наставник. 

35.     Дискуссия «Эмоциональность урока – стимул или вред?» март Психолог. 

36.     Тренинг «Организация самостоятельной работы на уроке. 

Закрепление нового материала на уроке». 

март Учитель-наставник. 

37.      Консультирование «Подготовка к проведению 

методической недели молодого учителя» 

март Учитель-наставник. 

38.      Изучение памятки “Самоанализ урока, типы уроков, 

формы урока”. 

апрель Учитель-наставник. 

39.      Практикум «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов для повышения качества 

образовательного результата в условиях внедрения ФГОС». 

 

апрель Учитель-наставник. 

40.      Микроисследование «Имидж современного учителя» апрель Учитель-наставник. 

Психолог. 



41.     Дискуссия: «Самообразование как источник 

индивидуального роста педагога. Способы самообразования 

учителя» 

 

апрель Учитель-наставник. 

Психолог. 

42.      Творческий поиск молодого специалиста. 
«Оптимизация выбора методов и средств обучения при 

организации различных видов уроков» 

май Зам. дир. по УВР, 

учитель- наставник, 

учитель-стажер. 

43.      Анкетирование на выявление профессиональных 

затруднений, определение степени комфортности учителя в 

коллективе. Микроисследование «Проблемы молодых 

учителей». 

май Зам. директора по 

УВР, психолог. 

44.     Круглый стол «Учиться самому, чтобы успешнее учить 

других». 

май Учитель-наставник 

учитель-стажер. 

45. Консультация «Оформление итоговой школьной 

документации». 

май Администрация, 

наставники 
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