


Цель: развитие профессиональных умений и навыков молодого специалиста. 

Задачи:  
1. Оказание методической помощи молодому специалисту в повышении общедидактического и методического уровня организации учебно-

воспитательной деятельности. 

2. Создание условий для формирования индивидуального стиля творческой деятельности молодого педагога. 

3.Развитие потребности и мотивации в непрерывном самообразовании. 

  
 

М
ес

я
ц

  

СОДЕРЖАНИЕ   РАБОТЫ ЦЕЛЬ ФОРМА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Изучение нормативно-правовой базы. Ведение 

документации. 

2.Методика планирования урока. 

3.Практическое занятие: Планирование  и 

организация  работы по предмету (изучение 

основных тем программ, составление  календарно 

-тематического планирования,  

знакомство с УМК, методической литературой, 

составление рабочих программ, поурочное 

планирование);  

 

Знать требования и содержание 

программы, положения ФГОС. Уметь 

составить календарно-тематическое 
планирование по предмету. 

Умение ставить цели и задачи урока, 

планировать этапы, осуществлять 

отбор учебного материала. 

 

Консультации. Знакомство с 

инструкциями. 

 
 

Консультации. 

Посещение и анализ уроков. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Самоанализ урока. 

2. Выявление затруднений в работе молодого 

специалиста. 

3. Работа с школьной документацией; Обучение  

составлению отчетности по окончанию четверти;  

 

Уметь анализировать урок и 

планировать пути повышения его 
эффективности. 

 
Уметь анализировать свою 
деятельность, решать возникающие 

проблемы. 

Уметь составлять отчет по окончанию 
четверти. 

 

Консультации. 

Посещение и анализ уроков 
 

 

Консультации. 

 

 
 

 



Н
о
я

б
р

ь
  

 

1. Знакомство с методикой  

подготовки учащихся к конкурсам, олимпиадам по  

предмету. 

2.Взаимопосещение уроков с последующим 

анализом. 

3. Разработка олимпиадных заданий. 
 

Научить молодого специалиста 

грамотно составлять олимпиадные 

задания. 

Консультации.  
Д

ек
а
б
р

ь
  

1. Оказание помощи в выборе методической темы 

по самообразованию. 
2. Формы и методы работы на уроке. Совместная 

работа с наставником. Посещение уроков 

наставников. Самоанализ уроков наставника. 

Работа над трудными темами. 

 

  

Уметь анализировать урок и 

планировать пути повышения его 

эффективности. 

Консультации. Посещение и 

анализ уроков 

 

Я
н

в
а
р

ь
  

1. Формы организации деятельности учащихся на 

уроке. 

Уметь правильно организовать 

деятельность учащихся на уроке. 

Консультации. Посещение и 

анализ уроков 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

1.Педагогические технологии. 

2.Проведение контрольных работы в соответствии 

с КТП. 

Уметь использовать на уроке 

современные педагогические 
технологии. 

Уметь объективно оценивать 

знания учащихся в соответствии с 

критериями и нормами оценивания. 

Выполнение государственных 

программ. 

Консультации. 

Посещение и анализ уроков. 
 

М
а
р

т
  

1. Внеклассная работа по предмету. 

 

Уметь формировать познавательный 
интерес учащихся, способствовать 

проявлению их творческого 

потенциала, использовать внеурочные 
формы работы для повышения 

мотивации к изучению предмета. 

Консультации. 
Участие в предметной неделе. 

 

 

А
п

р
ел

ь
  1.Планирование урока. Самоанализ урока. Работа 

по организации повторения.  

2.Проведение административной контрольной 

работы. 

Уметь использовать на уроке 

современные педагогические 

технологии. 

Собеседование по итогам 

административных 

контрольных работ. 

Оформление всей 

документации. 

 



М
а
й

  
1. Рефлексия педагогической деятельности.  

2.Планирование работы на следующий учебный год. 
 

Уметь анализировать собственную 

педагогическую деятельность и 

планировать формы и способы 
самообразования 

Консультации.  

Собеседование по итогам 

работы за год. Анализ 

промежуточных аттестаций в 

классах. Выполнение 

программы и ее анализ. 

 

 


