
Утвержден
приказом  Отдела  образования

 от 11 сентября 2020 года  № 87 а
И.О.руководителя ОО      Л.А.Митина.

                                                План работы

Школы молодого педагога в 2020-2021 учебном году.

Новоторъяльский район.

Цель: Создание условий для успешной адаптации в профессиональной
деятельности и совершенствования профессионального мастерства молодых
педагогов.

№п
/п

Направление
мероприятия

Мероприятие
Форма и тема

Место
проведения

Ответствен
ные

Сроки

1. Организацио
нная работа

-Создание нормативной
базы:
-Приказы о
наставниках.
-Разработка планов
работы с молодыми
педагогами.
-Разработка
рекомендаций
проведения Дня
молодого педагога, Дня
наставника.
-Обновление списка
молодых педагогов.

-Составление плана
работы на 2020-2021
учебный г

Образовательн
ые учреждения

Районный
методический
кабинет.

Районный
методический
кабинет.
Районный
методический
кабинет

Заместител
и
директоров
по УВР

Смоленцева
Н.П.

Смоленцева
Н.П.

Смоленцева
Н.П.

Сентябрь
2020.

В течение
года.

Сентябрь
2020 года

Смоленце
ва Н.П.

2. Аналитическ
ая работа

Итоги работы Школы
молодого педагога в
2019-2020 учебном
году.  Достижения и

Методический
Совет

Смоленцева
Н.П.

Сентябрь
2020
года.



проблемы.

Диагностика
профессиональных
затруднений молодых
педагогов. Составление
диагностической карты.

Образовательн
ые учреждения

Заместител
и
директоров
по УВР

Сентябрь
2020
года.

3. Мероприятия
успешной
адаптации
молодых
педагогов в
профессии

Круглый
стол с
участием
ветеранов
педагогическ
ого труда

-Дни молодых
педагогов в
образовательных
учреждениях .
-Заседание районной
Школы молодого
педагога.
Дни наставников в
образовательных
учреждениях.
Легко ли быть
учителем в
современной школе.

Образовательн
ые учреждения.

Районный
методический
кабинет

Районный
методический
кабинет,
Районный
совет ветеранов
образования.

Директора
ОУ,заведую
щие
МБДОУ.

Смоленцева
Н.П.

1  раз в 2
месяца.

1  раз в
четверть

Январь
2021
года.

5. Методическо
е
сопровожден
ие молодых
педагогов.

Семинары для молодых
педагогов.
Рассмотреть вопросы:
1.Профессиональный
стандарт педагога.
Какими
профессиональными
компетенциями должен
владеть современный
педагог. Круглый стол.
Открытые уроки.
2.Современный урок:
Уроки открытого
просмотра по
проблемам:
-Формы и методы
сотрудничества
ученика и учителя на
уроке, способствующие
активной учебной
деятельности .

Районный
методический
кабинет.

МБОУ
«Новоторъяльс
кая СОШ.

МБОУ
«Пектубаевская

Смоленцева
Н.П.

Ефремова
Е.С.

Смоленцева
Н.П.
Свистунова

1
четверть

2
четверть



-Формы мотивации
творческой
деятельности учащихся
на уроках.
-Современные подходы
к проведению
образовательной
деятельности в МБДОУ

СОШ»

МБДОУ
«Новоторъяльс
кие детские
сады
«Солнышко».

«Улыбка»,

«Теремок».

Е.Л.

Лошакова
Г.Н.
Бахтина
Т.В.
Бастракова
О.В.

Ноябрь
2020 г.

6. Сетевое
взаимодейст
вие Школы
молодого
педагога

1.Круглый стол в
центре «Точка роста»
«Новые возможности
современного
образования»

МБОУ
«Новоторъяльс
кая СОШ».

Волкова
В.Х,директо
р
Бирюкова
О.В.,замест
итель
директора
по УВР.
Ефремова
Е.С.,замест
итель
директра по
УВР

Ноябрь
2020г.

7. Современны
е подходы к
организации
внеурочной
деятельности

Онлайн трансляция
занятий кружков
«Лекоконструирование
»,«З-Д моделирование».

«Робототехинка.

МБОУ
«Новоторъяльс
кая СОШ.

МБОУ
«Староторъяль
ская СОШ»

Якимова
И.А.,замест
итель
директора
по ВР.
Торощина
Т.Н,замести
тель
директора
по ВР

Декабрь
2020 г.



8. Презентация
творчества
молодых
молодым.

Открытые уроки
«Обществознания»,
технологии, в
начальных классах в
режиме онлайн

МБОУ
«Новоторъяльс
кая СОШ

Бирюкова
О.В.
Ефремова
Е.С.

В течение
учебного
года.года.

9 Практически
е советы
молодым

Семинары-практикумы.
Уроки творчески
работающих учителей,
работа в парах
творческого
взаимодействия
«Учитель-учитель».
Образовательная
деятельность в ДОУ.

Все
образовательны
е учреждения

Руководите
ли ОУ.

В течение
учебного
года

10. Родительски
й час в
режиме-
онлайн.
Формы
работы
учителя с
родителями.

Диалог учителя с
родителями в
дистанционной форме
«Создание безопасного
информационного
пространства».

МБОУ
«Новоторъяльс
кая СОШ.
МБОУ
«Староторъяль
ская СОШ»

Заместител
и
Директоров
по ВР

Октябрь
2020г.

11. Видеоэкскур
сия по
центру
«Точка
роста»

«Новые возможности
образования»

МБОУ
«Новоторъяльс
кая СОШ»

Ефремова
Е.С

12. Классные
часы в
режиме
онлайн.

Диалог педагогов и
учащихся об
информационной
безопасности.
«Интернет- когда он
друг, а когда- враг»

МБОУ
«Новоторъяльс
ккая СОШ»
МБОУ
«Староторъяль
ская СОШ»

Ефремова
Е.С.,замест
итель
директора.
Торощина
Т.Н,.замест
итель
директора,
классные
руководите
ли.

Октябрь
2020 г.

13. Конференция
молодых
педагогов и
наставников.

Роль методической
темы в
совершенствовании
профессионального
мастерства.

Районный
методический
кабинет

Смоленцева
Н.П.

Май 2021
г.

14. Индивидуаль
но-

Консультации
молодых педагогов  по

Районный
методический

Смоленцева
Н.П.

В течение
учебного



дифференци
рованная
работа.

итогам  диагностики
профессиональных
затруднений.

кабинет
Заместители
директоров,
наставники

года.

15. Работа по
развитию
профессиона
льного
мастерства

Методическое
сопровождение
молодых педагогов в
участии  конкурса
«Педагогический
дебют», в научно-
практических
конференциях, в
конкурсах
методических
разработок».

Методическое
сопровождение
проектной
деятельности молодых
педагогов.
Работа по развитию
мотивации  молодых
педагогов к повышении
Профессиональной
категории-аттестации.

Районный
методический
кабинет.
Образовательн
ые учреждения.

Заведующи
й РМК,
директора
МБОУ
заведующие
МБДОУ,
заместители
директоров,
старшие
воспитатели
.

В течение
учебного
года.

Смоленцева Н.П., заведующий РМК.

5.09.2020 года.


