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План работы «Школы молодого специалиста»  

БМАОУ СОШ №33  

на 2020-2021 учебный год 

 
Цель: создание организационно-методических условий для успешной адаптации молодых 

специалистов в условиях современной школы. 

Задачи: 

- помочь молодому учителю адаптироваться в коллективе; 

- освоение собственного опыта через рефлексию и умение перестраивать свою 

деятельность в зависимости от педагогической ситуации; 

- развитие творческих способностей и педагогического мастерства; 

- формирование индивидуального стиля педагогической деятельности. 

  

Месяц                       Содержание работы Ответственные Сроки  

Август 1. Семинар «Ключевые компетенции и 

профессиональный портрет современного 

учителя» (знакомство молодых специалистов с: 

-  традициями школы; 

- правилами внутреннего распорядка;  

- правилами безопасности во время проведения 

занятий и вне занятий.  

- функциональными обязанностями педагога; 

- имидж педагога.) 

Директор 

школы 

Зам.дир.УВР 

Методист 

3 неделя 

 2. Педагогический квест «Путь в профессию 

педагога» 

Методист 4 неделя августа 

Сентябрь 1. Собеседование с молодыми специалистами 

«Диагностика пробелов в теоретических 

знаниях». 

 Методист 1-я неделя 

 

2. Распределение педагогов-наставников для 

работы с молодыми специалистами школы 

Руководители 

ШМО 

1-я неделя 

3. Изучение нормативно-правовых документов 

по организации учебно-воспитательного 

процесса 

Молодые 

специалисты 

2-я неделя 

4. Семинар № 1. «Основная методическая 

документация педагога». Оформление учебной 

и методической документации педагога.  

Зам.дир.УВР 

Методист 

3-я неделя 

5. Практическое занятие № 1. «Составление 

рабочей программы по предмету». 

Наставник 

 

4-я неделя 

 

6. Посещение уроков наставников молодыми 

специалистами. 

Наставник 

Молодой 

специалист 

В течение месяца 

Октябрь 1. Консультация: Организация работы с 

одаренными детьми. Организация школьного 

Зам.дир.УВР 

 

1-я неделя 

 



этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

2. Изучение научно-методической литературы 

по теме «Требования к современному уроку». 

Молодые 

специалисты 

2-я неделя 

 

3. Семинар №2. «Требования к современному 

уроку». 

Методист 3-я неделя 

 

4. Практическое занятие № 2. 

«Технологическая карта урока». 

Наставник 

 

4-я неделя 

 

5. Индивидуальные  консультации  по ведению 

школьной  документации и самоанализу урока 

Зам.дир.УВР 

Методист 

В течение месяца 

 

6. Собеседование по ведению школьной 

документации (по итогам проверки) 

Зам.дир.УВР 

 

4-я неделя 

 

7. Посещение уроков наставников молодыми 

специалистами. 

Наставник 

Молодой 

специалист 

В течение месяца 

 
8. Посещение уроков молодых специалистов. Методист В течение месяца 

Ноябрь 1. Консультация: Составление отчетной 

документации по итогам  учебного триместра. 

Зам.дир.УВР 

 

1-я неделя 

2. Изучение научно-методической литературы 

по теме: «Современные образовательные 

технологии». 

Молодые 

специалисты 

2-я неделя 

3. Семинар№3. «Современные образовательные 

технологии». 

Методист 3-я неделя 

4. Практическое занятие № 3. «Проектирование 

урока в соответствии с выбранной 

образовательной технологией». «Анализ и 

самоанализ урока». 

Наставник 

 

4-я неделя 

 5. Консультирование молодых специалистов по 

индивидуальным вопросам 

Зам.дир.УВР 

Методист 

В течение месяца 

 6. Посещение уроков наставников молодыми 

специалистами. 

Наставник 

Молодой 

специалист 

В течение месяца 

 7. Посещение уроков молодых специалистов. Методист В течение месяца 

Декабрь 1. Консультация «Оценка результатов 

образования на основе ФГОС». 

Зам.дир.УВР 

 

1-я неделя 

 2. Изучение нормативно-правовых документов 

по теме: «Оценка результатов образования на 

основе ФГОС». 

Молодые 

специалисты 

2-я неделя 

 3. Семинар № 4. «Промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся». 

Методист 3-я неделя 

 4. Практическое занятие № 4. «Оценка 

результатов образования на основе ФГОС». 

Наставник 

 

4-я неделя 

 5. Консультирование молодых специалистов по 

индивидуальным вопросам 

Зам.дир.УВР 

Методист 

 

 6. Посещение уроков наставников молодыми 

специалистами. 

Наставник 

Молодой 

специалист 

В течение месяца 

 7. Посещение уроков молодых специалистов. Методист В течение месяца 



Январь 1. Консультация: «Учебно-исследовательская 

деятельность обучающихся». 

Зам.дир.УВР 

 

1-я неделя 

2. Изучение нормативно-правовых документов 

по теме: «Организация исследовательской 

работы учащихся». 

Молодые 

специалисты 

2-я неделя 

3. Семинар № 5. «Учебно-исследовательская 

деятельность обучающихся как модель 

педагогической технологии». 

Методист 3-я неделя 

4. Практическое занятие № 5 «Оформление 

учебно-исследовательских работ, подготовка к 

выступлениям и защите проектов». 

Наставник 

 

4-я неделя 

5. Консультирование молодых специалистов по 

индивидуальным вопросам 

Зам.дир.УВР 

Методист 

В течение месяца 

 6. Посещение уроков наставников молодыми 

специалистами. 

Наставник 

Молодой 

специалист 

В течение месяца 

 7. Посещение уроков молодых специалистов. Методист В течение месяца 

Февраль 1. Консультация «Организация внеурочной 

деятельности в школе». 

Зам.дир.ВР 

 

1-я неделя 

 2. Изучение нормативно-правовых документов 

по теме: «Организация внеурочной 

деятельности в школе». 

Молодые 

специалисты 

2-я неделя 

 3. Семинар № 6. «Организация внеурочной 

деятельности в школе». 

Методист 3-я неделя 

 4. Практическое занятие № 6. «Разработка 

внеурочного мероприятия». 

Наставник 

 

4-я неделя 

 5. Консультирование молодых специалистов по 

индивидуальным вопросам 

Зам.дир.ВР 

Методист 

В течение месяца 

 6. Посещение уроков наставников молодыми 

специалистами. 

Наставник 

Молодой 

специалист 

В течение месяца 

 7. Посещение уроков молодых специалистов. Методист В течение месяца 

 8. Старт профессионального конкурса-

марафона «Молодые профессионалы» 

Методист В течение месяца 

Март 1. Консультация «Взаимодействие учителя с 

родителями обучающихся».  

Зам.дир.УВР 

 

1-я неделя 

 2. Изучение нормативно-правовых документов 

по теме: «Взаимодействие учителя с 

родителями обучающихся».   

Молодые 

специалисты 

2-я неделя 

 3. Семинар № 7. «Формы взаимодействия 

учителя с родителями обучающихся».   

Методист 3-я неделя 

 4. Практическое занятие № 7. «Проведение 

родительского собрания». 

Наставник 

 

4-я неделя 

 5. Консультирование молодых специалистов по 

индивидуальным вопросам 

Зам.дир.УВР 

Методист 

В течение месяца 

 6. Посещение уроков наставников молодыми 

специалистами. 

Наставник 

Молодой 

специалист 

В течение месяца 

 7. Посещение уроков молодых специалистов. Методист В течение месяца 

 8. Проведение профессионального конкурса-

марафона «Молодые профессионалы» 

Методист В течение месяца 



Апрель 1. Консультация «Система воспитательной 

работы классного руководителя».  

Зам.дир.УВР 

 

1-я неделя 

  2. Изучение нормативно-правовых документов 

по теме: «Воспитательная работа классного 

руководителя». 

Молодые 

специалисты 

2-я неделя 

 3. Семинар № 8. «Система воспитательной 

работы классного руководителя». 

Методист 3-я неделя 

 4. Практическое занятие № 8. «Составление 

плана воспитательной работы классного 

руководителя». 

Наставник 

 

4-я неделя 

 5. Консультирование молодых специалистов по 

индивидуальным вопросам 

Зам.дир.УВР 

Методист 

В течение месяца 

 6. Посещение уроков наставников молодыми 

специалистами. 

Наставник 

Молодой 

специалист 

В течение месяца 

 7. Посещение уроков молодых специалистов. Методист В течение месяца 

Май 1. Семинар №9 «Отчётная документация 

учителя и классного руководителя по итогам 

года 

Зам.дир.ВР 

 

2-я неделя 

 2. Практическое занятие №9 «Отчётная 

документация учителя и классного 

руководителя по итогам года 

Наставник 

 

2-я неделя 

 3. Консультирование молодых специалистов по 

индивидуальным вопросам 

Зам.дир.ВР 

Методист 

В течение месяца 

 
Методист Е.Н. Таушанкова 

 
 

 


