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ПЛАН   ГРУППОВОЙ  РАБОТЫ 

с молодыми специалистами  

МБОУ «Степановская средняя общеобразовательная школа» 

на 2022-2023 учебный год 

 
 

Цель: Оказание практической помощи молодым специалистам в вопросах 

совершенствования теоретических и практических знаний и повышение их 

педагогического мастерства. Создание условий для профессионального роста молодых 

учителей, способствующих снижению проблем адаптации и успешному вхождению в 

профессиональную деятельность молодого педагога.  

Основные идеи: 

-используя возможности организации методической работы в школе создать     условия 

для развития профессиональных качеств молодых педагогов; 

-используя возможности методического совета создать условия для формирования у 

молодого специалиста готовности к самообразованию и самосовершенствованию. 

Задачи: 

 1.Создать условия для профессиональной адаптации молодых и вновь прибывших 

учителей в коллективе.  

 2.Выявить затруднения в профессиональной практике и принять меры по их 

предупреждению в дальнейшей работе. 

 3. Обеспечить постепенное вовлечение молодых и вновь прибывших учителей во все 
сферы школьной жизни. 

 4. Включить учителей в самообразовательную деятельность. 

 5. Способствовать формированию творческой индивидуальности молодого учителя.  

6.Развивать профессиональное мышление и готовность к инновационным 

преобразованиям. 

 

Обучение молодых специалистов ведется через: 

1) обучение педагога на рабочем месте, практика наставничества, участие в работе 

творческих групп;  

2) самообразование – самостоятельное изучение образовательной программы, работа по 

плану саморазвития;  

3) обучение на курсах повышения квалификации;  

4) организация методического сопровождения деятельности молодых специалистов.  

 

Прогнозируемый результат:  

-Умение планировать учебную деятельность, как собственную, так и ученическую, на 

основе творческого поиска через самообразование.  

-Становление молодого учителя как учителя-профессионала.  

-Повышение методической, интеллектуальной культуры учителя. 

-Овладение системой контроля и оценки знаний учащихся.  

-Умение проектировать воспитательную систему, работать с классом на основе изучения 

личности ребенка, проводить индивидуальную работу. 

 

 Содержание работы:  

Работа с молодыми специалистами строится с учетом трех аспектов их деятельности:  

1.Наставник – молодой специалист:  создание условий для легкой адаптации молодого 

специалиста на работе;  обеспечение необходимыми знаниями, умениями, навыками.  

2.Молодой специалист – коллега: оказание поддержки со стороны коллег.  

3.Молодой специалист – учащиеся, родители: формирование авторитета педагога, 

уважения, интереса к нему у детей и их родителей.  



Формы работы: 

-беседы, собеседование; 

-индивидуальные, коллективные консультации; 

-посещение уроков; 

-мастер-классы, семинары, открытые уроки; 

-теоретические выступления; 

-тематические педсоветы; 

-участие в разных мероприятиях; 

-прохождение КПК; 

-анкетирование. 

 

План групповой работы с молодыми специалистами 

 

Дата Мероприятие Ответственный 

31.08 Закрепление наставников за молодыми 

педагогами и начинающими специалистами. 

Утверждение плана наставничества. 

Собеседование. 

Силаева И.В., заместитель 

директора по МР 

До 01.09 Диагностика профессиональных 

затруднений молодого учителя 

Силаева И.В., 

заместитель директора 

по МР 

01.09 Ознакомление    принятых 

молодых специалистов  с 

правилами  внутреннего распорядка, с 

документами по охране труда, ПБ.   

Аксенов Ю.В., отв.за 

охрану труда, 

Берёзкина Н.В., 

заместитель директора 

по МР 

До 15.09 Консультативная помощь в 

корректировке рабочих программ. 

Обучение «Работа в «Сетевом городе» 

Берёзкина Н.В., 

заместитель директора 

по УР 

До 15.09 Выбор  темы по самообразованию.  

23.09 Практико-ориентированный семинар по теме 

«Контроль, оценка и учет новых 

образовательных результатов учащихся в 

соответствии с ФГОС» 

Заместители директора 

по УР, МР 

30.09  Семинар «Разработка индивидуального 

маршрута профессионального развития 

педагога» 

Силаева И.В., 

заместитель директора 

по МР 

20.10 Мастер-класс «Применение в учебной 

деятельности заданий по функциональной 

грамотности» 

Наставники 

21.10 Проверка оформления   электронного 

журнала 

Берёзкина Н.В. 

В течение года Практико-ориентированные консультации по 

методике преподавания предмета, 

консультация и контроль выполнения 

требований по работе со школьной 

документацией. 

Наставники 

03.11.  

Семинар «Анализ и самоанализ урока как 

средство повышения методического 

мастерства учителя». 

Заместители директора 

по УР, МР 



23.11. Дискуссия по теме  «Трудные  ситуации на 

уроке и ваш выход из нее». 

Силаева И.В. 

06.12 Лекторий «Психолого-педагогическая культура 

учителя» 
Аксёнова Н.В., педагог-

психолог 

13.12 Занятие-практикум 

«Использование интерактивной    доски в 

учебном процессе" 

Баранов Д.М., инженер-

программист 

20.12 
Семинар-практикум для педагогов 

«Проектирование современного урока для 

обучающихся с ОВЗ» 

Талаева Т.В., 

руководитель ТГ 

психолого-

педагогического 

направления, 

заместители директора 

по УР, МР 

12.01 Дискуссия «Факторы, влияющие на качество 

преподавания» 

Заместители директора 

по УР, МР 

18.01. Использование рефлексии в 

образовательном процессе. 

Наставники 

02.02. Дискуссия «Факторы, влияющие на уровень 

воспитанности обучающихся» 

Попцова И.Б., 

заместитель директора 

по ВР 

март Анкетирование «Изучение             

уровня сформированности      педагогических 

компетенций     

молодых специалистов» 

Силаева И.В. 

До 15 

мая 

Анализ работы с молодыми учителями за год Наставники, Силаева 

И.В. 

 
 


