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План методической работы с молодыми специалистами 

в  2016-2017 гг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель: оказание практической помощи молодым специалистам в вопросах совершенствования теоретических и практических знаний и 

повышение их педагогического мастерства. 

Задачи: 

 Определить уровень профессиональной подготовки.  

 Продолжить формирование у молодых специалистов потребности в непрерывном самообразовании, к овладению новыми формами, 

методами, приѐмами обучения и воспитания учащихся, умению практической реализации теоретических знаний. 

 Ликвидировать недостаток знаний, формировать профессиональные умения, необходимые для выполнения должностных функций.  

 Способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности; вооружить начинающего педагога конкретными 

знаниями и умениями применять теорию на практике.  

  Помочь адаптироваться учителю в коллективе  

Прогнозируемый результат: 

1. Умение планировать учебную деятельность, как собственную, так и ученическую, на основе творческого поиска через 

самообразование. 

2. Становление молодого учителя как учителя-профессионала. 

3. Повышение методической, интеллектуальной культуры учителя. 

4. Овладение системой контроля и оценки знаний учащихся.  

5. Умение проектировать воспитательную систему, работать с классом на основе изучения личности ребенка, проводить 

индивидуальную работу.  

Формы работы: 

- индивидуальные, коллективные, консультации; 

- посещение уроков; 

- мастер-классы, семинары, открытые уроки; 



- теоретические выступления, защита проектов; 

- наставничество; 

- анкетирование 

Основные виды деятельности: 

 Организация помощи начинающим педагогам в овладении педагогическим мастерством через изучение опыта лучших педагогов 

школы. 

 Составление ИОП педагога 

 Проведение опытными педагогами «Мастер-классов» и открытых уроков. 

 Привлечение молодых специалистов к подготовке и организации педсоветов, семинаров, конференций, к работе школьных 

методических объединений. 

 Посещение уроков молодых специалистов. 

 Отслеживание результатов работы молодого учителя. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Результат 

1. Ознакомление со школой, ее 

традициями, правилами внутреннего 

распорядка. 

Август 2016 Директор Лисовина Е.А. Знать традиции школы, правила 

внутреннего распорядка 

2. Изучение программ, методических 

записок, учебных пособий, стандартов. 

Составление рабочих программ.  

 

Август 2016 Зам. по УВР Зайберт И.С.,  Знать практические требования и 

содержание программы; уметь отбирать 

учебный материал; грамотно вести 

документацию, оформлять личные дела 

учащихся, классные журналы. 



№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Результат 

3. Проведение анкетирования с  молодыми 

специалистами. 

Сентябрь2016 Куратор методической 

работы Дроздова Г.Н. 

Создания  картотеки педагогических 

кадров. 

4 Организация внеурочной деятельности в 

рамках введения ФГОС 

Сентябрь 2016  Зам. директора по ВР  

 

Создание плана ВНД 

5. Методический час:  
“Как работать с тетрадями, дневниками 

учащихся. Выполнение единых 

требований к ведению». 

«Методика проведения диктантов, 

изложений, контрольных работ» 

 « Методика оценивания контрольных 

работ». 

« Краевые контрольные работы» 

« Анализ результатов ККР» 

 

 

Сентябрь 2016 

Сентябрь2016 

Октябрь 2015 

Декабрь 2016 

Май 2016 

 

 

Зам. по УВР Зайберт И.С. 

 

Зам. по УВР Зайберт И.С 

 

 

Понимание методики проведения и 

оценивания, анализа  результатов работ. 



№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Результат 

6. Семинары:  

«ИОП учителя  в свете требований 

ФГОС» 

« Организация мониторинга УУД» 

«Проектирование современного урока в 

условиях реализации ФГОС» 

«Организация учебного исследования на 

уроке» 

 «Проектная методика обучения». 

 

 

 

Сентябрь 2016 

 

Сентябрь 2016 

Октябрь 2016 

Ноябрь 2016 

 

Декабрь 2016 

 

 

  

Куратор методической 

работы Дроздова Г.Н. 

 

 

Составлена ИОП учителя. 

Осознание основных идей ФГОС в 

основной школе, повышение 

профессиональной компетенции 

педагогов.  

Знать и применять алгоритм организации 

учебного исследования, критерии 

оценивания. 

Знать и применять алгоритм подготовки 

работы над проектом, критерии 

оценивания, организовывать 

самостоятельную деятельность учащихся 

 

 

 

 



№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Результат 

7. Круглый стол.  

Заседание круглого стола. Тренинг 

«Педагогические ситуации. Трудная 

ситуация на уроке и выход из нее». 

Совместное обсуждение возникших 

проблем на уроке . 

Заседание круглого стола: « Самоанализ 

урока». 

 

 

   

Куратор методической 

работы Дроздова Г.Н. 

 

 

Выявлены проблемы, обозначены пути 

решения. 

 

Определены критерии самоанализа, 

выявлены умения видеть сильные и 

слабые стороны урока, корректировать и  

улучшать слабые стороны урока . 

 

8. Совместное проектирование и 

проведение уроков (учителя -

стажисты и молодые специалисты) 

В течение года Куратор методической 

работы Дроздова Г.Н. 

 

Разработаны и проведены совместные 

уроки. 



№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Результат 

9. Обзорный контроль. 

Посещение уроков молодого 

специалиста с целью общего 

ознакомления с профессиональным 

уровнем работы молодого специалиста. 

Предупредительный контроль. 

Посещение уроков молодого 

специалиста с целью наблюдения и 

диагностики на предмет выявления и 

предупреждения ошибок в работе 

молодого специалиста. 

Ноябрь 2016 

 

 

 

Январь - 

апрель 

2017 

Куратор методической 

работы Дроздова Г.Н.  

Зам. по УВР Зайберт И.С. 

 

 

 Определен профессиональный уровень 

работы молодого специалиста 

 

 

Выявлены проблемы в организации 

учебной деятельности учащихся на 

уроке 

10.  Посещение открытых уроков с 

применением современных 

образовательных технологий   

Январь-май 

2017 

Куратор методической 

работы Дроздова Г.Н. 

Выявление успешных практик. 

12. Создание банка данных  системы 

уроков: 

- показывающих выработку УУД; 

- с использованием современных 

образовательных технологий. 

декабрь – май 

 

Куратор методической 

работы Дроздова Г.Н. 

Создание банка данных успешных 

практик, показывающих выработку УУД с 

использованием современных 

образовательных технологий. 

13. Участие в краевых семинарах и работе 

РМО  по вопросу введения ФГОС.

  

В течение года Администрация. 

Учителя-предметники 

Презентации по вопросу введения ФГОС в 

ООО 



№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Результат 

14. Анкетирование молодых специалистов 

«на выходе» на выявление 

профессиональных затруднений, 

определение степени комфортности 

учителя в коллективе. 

 

Май 2017 Куратор методической 

работы Дроздова Г.Н. 

Выявлена степень комфортности 

молодого специалиста в коллективе 

15. Подведение итогов работы за год.  

 

Май 2017 Куратор методической 

работы Дроздова Г.Н. 

Составлен рефлексивный отчет 

деятельности, определены задачи  на 

новый учебный год. Отчет наставника о 

проделанной работе, анализ работы 

молодого специалиста. 

 

 

 


