
План работы «Школы молодого педагога» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель работы профессионального сообщества молодых педагогов общеобразовательных организаций в 2020-2021 

учебном году: создание организационно-методических условий для успешной адаптации молодых специалистов, для их 
профессионального роста и успешного вхождения в профессиональную деятельность. 

 Для реализации цели определены следующие задачи:  
 Оказать информационную поддержку и методическую помощь молодым педагогам в профессиональной 

адаптации и приобретении практических навыков, необходимых для педагогической работы.  

 Создать условия для успешного профессионального роста  и самореализации начинающих педагогов. 
 Развивать творческий потенциал молодых педагогов. 
 Способствовать формированию индивидуального стиля педагогической деятельности каждого молодого 

педагога. 

- Выявлять профессиональные, учебно-методические проблемы молодых педагогов и содействовать их 
разрешению.  

- Удовлетворять потребности молодых педагогов в непрерывном образовании. 
Функции: 
1.Образовательная (процесс обучения) 
2.Информационная (обеспечение педагогов актуальной профессиональной информацией)  
3. Консультативная (выявление актуальных образовательных потребностей) 

         Формы работы:  
1. Консультации, беседы.  
2. Семинары, мастер – классы.  
3. Открытые уроки 

4. Круглые столы 

5. Анкетирование 

 

3-й год обучения 

 

№ Форма занятия, основное содержание Направление Срок Ответственный Лица, привлеченные к 



п\п проведения исполнитель проведению мероприятий 

1 Обновление банка данных по молодым 
педагогам района и города 

 До 
01.10.2020 

Полякова Г.М. Заместители директоров ОУ 

2 Составление и утверждение плана работы 
«Школы молодого педагога» 

Методическое 
сопровождение 
молодого 
специалиста 

Октябрь 
2020 

Полякова Г.М. Методисты 

 

3. Практический семинар 

 «Проектирование методической 
структуры урока в зависимости от его 
вида и типа»  

 

1.Особенности методической структуры 
современного урока. 

 

 

2.Мастер-класс «Моделирование 

методической структуры современного 
урока» 

 

 

3. Тренинг-практикум «Разрешение 
конфликтных ситуаций в ходе 
образовательного процесса». 

 

Д/З:  
- при подготовке уроков в классах, 

реализующих программы ФГОС, 
разрабатывать технологические карты 
уроков, учитывая требования к 
методической структуре  современного 

урока; 

-провести самодиагностику 
профессионального уровня. 

Организация 
учебного процесса. 
Развитие навыков 
структурирования 
учебного занятия 

Ноябрь 

 2020 

Полякова Г.М. Методисты АММЦ 

Сапелкина Е.И., психолог 
МБОУ» СОШ №4» 

 

 



4. Консультирование молодых педагогов по 
вопросам подбора средств и  методов 
обучения, планирования учебных занятий 

Методическое 
сопровождение 
молодого 
специалиста 

В течение 
учебного 
года 

Полякова Г.М. Методисты Алексеевского 
ММЦ 

5. Посещение уроков молодых педагогов Методическое 
сопровождение 
молодого 
специалиста 

В течение 
учебного 
года 

Полякова Г.М. Методисты Алексеевского 
ММЦ 

6. 1.Бенефис выпускников «Школы 
начинающего педагога» 

 

1. Фестиваль открытых уроков 

2.  «Я-учитель!».  
3. Творческие отчеты выпускников. 

 

 

2. Самообразование как один из 
путей повышения профессионализма 
современного учителя.  

2.1.Составление молодыми педагогами 
программ собственного профессионального 
роста. 
2.2.Подведение итогов работы «Школы 
начинающего педагога» 

 

3. Диагностика профессиональных 
потребностей молодых педагогов 

  

Организация 
учебного процесса. 
Развитие навыков 
структурирования 
учебного занятия 

Апрель 

2021 

Полякова Г.М. Молодые  педагоги  
3-го года обучения 

 

 

 

 

 

 

Литовкина Л.С.,  методист 

 

 

 

 

Костылева Т.В., методист  

 

 

 

 

 

                           

2-й год обучения 

№ Форма занятия, основное содержание Направление Срок Ответственный Лица, привлеченные к 



п\п проведения исполнитель проведению мероприятий 

1 Обновление банка данных по молодым 
педагогам района и города 

 До 
01.10.2020 

Полякова Г.М. Заместители директоров ОУ 

2 Составление и утверждение плана работы 
«Школы молодого педагога» 

Методическое 
сопровождение 
молодого 
специалиста 

Октябрь 
2020 

Полякова Г.М. Методисты  Алексеевского 
ММЦ 

3. Практический семинар 

 «Как подготовить современный урок» 

 

 

 

1. Современный урок: требования, 
основные подходы к планированию. 

 

 

2.Мастер-классы по разработке 
технологической карты урока 

 

 

Д/З:  
- при подготовке уроков в классах, 

реализующих программы ФГОС, 
разрабатывать технологические карты 
уроков, учитывая требования к 
современному уроку; 

- к следующему семинару подготовить 
защиту технологической карты 
проведенного урока с использованием 
технологии развития критического 
мышления через чтение и письмо. 

Организация 
учебного процесса. 
Развитие навыков 
структурирования 
учебного занятия 

Ноябрь 

 2020 

Полякова Г.М.  Колесникова Е.С., методист  
 

Кривенко Т.А., учитель 
биологии МБОУ «СОШ №3» 

Левченко М.А., учитель 
английского языка МБОУ 
«СОШ №7» 

4. Консультирование молодых педагогов по 
вопросам подбора средств и  методов 
обучения, планирования учебных занятий 

Методическое 
сопровождение 
молодого 
специалиста 

В течение 
учебного 
года 

Полякова Г.М. Методисты  Алексеевского 
ММЦ 



5. Посещение уроков молодых педагогов Методическое 
сопровождение 
молодого 
специалиста 

В течение 
учебного 
года 

Полякова Г.М. Методисты  Алексеевского 
ММЦ 

6. Семинар 

«Современный урок» 

1.Открытые уроки 

 

 

 

 

2.Круглый стол «Современный урок: 
позиция опытного учителя и молодого 
специалиста» 

2.1. Из опыта разработки технологических  
карт  уроков 

 

2.2. Защита технологических  карт 
проведенных  уроков  

 

3.Диагностика профессиональных 
потребностей молодых педагогов 

  

Организация 
учебного процесса. 
Развитие навыков 
структурирования 
учебного занятия 

Апрель 

2021 

Полякова Г.М. Методисты  Алексеевского 

ММЦ 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-й год обучения 
 

 



 Форма занятия, основное содержание Направление Срок 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

Лица, привлеченные к 
проведению мероприятий 

1 Обновление банка данных по молодым 
педагогам района и города 

 До 
01.10.2020 

Полякова Г.М. Заместители директоров ОУ 

2 Составление и утверждение плана работы 
«Школы молодого педагога» 

Методическое 
сопровождение 
молодого специалиста 

Октябрь 
2020 

Полякова Г.М. Методисты  Алексеевского ММЦ 

3. Семинар 

 «Как подготовить современный урок» 

Теоретическая часть 

1. Особенности ФГОС основного 
общего образования. 

2. Методические основы современного 
урока, требования к его проведению.  

3. Технологическая карта урока как 
новый вид  методической продукции, 

обеспечивающей эффективное и 
качественное преподавание учебных 
предметов в соответствии с ФГОС. 

4. «Современный урок в моем 
представлении». Эссе 

Практическая часть 

Приемы работы с текстом средствами 
использования технологии развития 
критического мышления через чтение и 
письмо. 
Д/З:  

- детально изучить требования ФГОС, 
- апробировать на практике предложенную 

технологию развития критического мышления 
через чтение и письмо, 

- при подготовке уроков в классах, 
реализующих программы ФГОС, разрабатывать 
технологические карты уроков, учитывая 
требования к современному уроку. 

Организация учебного 
процесса. Развитие 
навыков структу-

рирования учебного 
занятия 

Ноябрь 

 2020 

Полякова Г.М. Методисты  Алексеевского ММЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодые  педагоги  
1-го года обучения 

 

 

 

 

 

4. Консультирование молодых педагогов по 
вопросам подбора средств и  методов 

Методическое 
сопровождение 

В течение 
учебного 

Полякова Г.М. Методисты  Алексеевского ММЦ 



обучения, планирования учебных занятий молодого специалиста года 

5. Посещение уроков молодых педагогов Методическое 
сопровождение 
молодого специалиста 

Согласно 
графику 

Полякова Г.М. Методисты  Алексеевского ММЦ 

6. Семинар 

«Современный урок» 

1. Открытые уроки 

 

 

 

 

 

2. Круглый стол «Современный 
урок: позиция опытного учителя и 
молодого специалиста» 

2.1. Из опыта разработки технологических  
карт  уроков. 

 

2.2. Защита технологических  карт 
проведенных  уроков. 

 

3. Диагностика профессиональных 
потребностей молодых педагогов 

  

Организация учебного 
процесса. Развитие 
навыков структу-

рирования учебного 
занятия 

Апрель 

2020 

Полякова Г.М.  

 

Учителя МБОУ «СОШ №4» 

 

 

 

 

 

 

Учителя МБОУ «СОШ №4» 

 

 

Молодые  педагоги  
2-го года обучения 

 

 

 

Рыжих Е.Н.,  методист 

 

 


