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ПЛАН РАБОТЫ 
«Школы молодого педагога» 
на 2019 -  2020 учебный год

УТВЕРЖДАЮ 
ектор школы 

.К.Монгуш
у^2019г

Цель - создание организационно-методических условий для успешной адаптации 
молодого специалиста в условиях современной школы.
Задачи:
□ помочь адаптироваться учителю в коллективе
□ определить уровень профессиональной подготовки
□ выявить затруднения в педагогической практике и принять меры
□ формировать творческую индивидуальность молодого учителя
□ создать условия для развития профессиональных навыков молодых педагогов, в 
том числе навыков применения различных средств, форм обучения и воспитания, 
психологии общения со школьниками и их родителями
□ развивать потребности у молодых педагогов к профессиональному 
самосовершенствованию и работе над собой.
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Тематика заседания Ответственный

Занятие №1.
«Правовое пространство школы»

I. Теоретическая часть. Заместитель
л
D , 1. Требования к составлению календарно директора по

Ю
й тематического и поурочного планирования. учебно-
И<L> 2. Обсуждение и составление графика реализации воспитательной
и тем по самообразованию. работе;

руководители МО
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Занятие №2.
«Урок -  основная форма реализации принципов 

развивающего обучения»
I. Теоретическая часть.
1. Многообразие структуры урока.
2. Требования к уроку:

дидактические,
- психологические, 

стиль урока.
3. Этапы планирования урока и подготовки к нему 
учителя.

II. Практическая часть.
1. Составление плана-конспекта урока формирования 
умений и навыков.

Заместитель 
директора по 

учебно- 
воспитательной 

работе; 
руководители МО
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Занятие №3
I. Теоретическая часть.
Анализ и самоанализ урока
II. Практическая часть.
Анализ урока

Директор школы, 
руководители МО
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Занятие №4.
«Современные образовательные технологии на 

основе активизации и интенсификации 
деятельности учащихся»

I. Теоретическая часть.
1. Игровые технологии.
2. Проблемное обучение.
3. Реализация обучения на основе уровневой 
дифференциации.

II. Практическая часть.
1. Составление уровневых заданий.
2. Самоанализ фрагмента урока.

руководители МО
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I. Теоретическая часть.
Воспитание сознательной дисциплины, работа с 
трудными учащимися
II. Практическая часть.
Рассмотрение ситуаций

Зам. директора по 
ВР

S

Отчет и составление плана на 2019-2020 учебный 
год
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Занятие №4.
“Итоги работы школы молодого педагога”

I. Теоретическая часть.
1. Анализ работы школы молодого педагога за 2019- 
2020 учебный год.
2. Отчет о совместной работе наставника и молодого 
педагога.
3. Обзор новинок методической литературы и 
периодических изданий школьной библиотеки.

II. Практическая часть.
1. Самоотчет о работе учителей по темам 
самообразования.
2. Анализ и самоанализ открытых уроков и 
внеклассных мероприятий в рамках калейдоскопа 
«Достижения и проблемы молодых педагогов».

III. Рефлексия.
Диагностика профессиональной деятельности 
учителей.

Заместитель 
директора по 

учебно- 
воспитательной 

работе; 
руководители МО


