УТВЕРЖДАЮ
План работы с молодыми педагогами и наставниками молодых педагогов на 2014 – 2015 учебный год.
Вяземский муниципальный район
№
п/п

1

2

Мероприятие

Цель мероприятия

Дата и время
Предполагаемый результат
проведения
1. Работа с молодыми педагогами.
I этап (1 год работы)
Тема «Знания и умения учителя - залог творчества и успеха учащихся»
Презентация программы для молодых Диагностика умений и навыков Сентябрь 2014 г.
Знакомство с молодыми
педагогов и их наставников «Школа
молодого учителя.
15-00 ч.
педагогами. Определение цели
молодого специалиста».
Общая характеристика основных
работы «Школы молодого
проблем начинающего педагога.
педагога».
Семинар-практикум: «Типы и формы
Оптимизация выбора методов и
Ноябрь 2014 г.
Разработка рекомендаций:
уроков, факторы, влияющие на
средств обучения при организации
15-00 ч.
«Критерии эффективности
качество преподавания».
разных видов урока.
современного урока».

3

Практикум: «Современный урок.
Требования к организации.
Составление конспекта урока».

Оказание методической помощи по
составлению современного
конспекта урока.

4

Семинар -практикум «Организация
дифференцированного подхода к
учащимся. Контроль знаний, умений,
навыков учащихся. Виды контроля».
Дискуссия
на
тему:
«Трудная
ситуация на уроке и ваш выход из
неё».

Выявление педагогических проблем Февраль 2015 г
молодых учителей в работе с
15-00 ч.
учащимися.

Правильная организация работы
с учащимися, устранение
проблем.

Анализ причин конфликтных
ситуаций на уроке.

Умение выйти из
непредвиденной
ситуации.Умение работать с
классом на основе изучения
личности ребенка, проводить

5

Декабрь 2014 г.
15-00 ч.

Март 2015 г
15-00 ч.

Умение составлять конспект
современного урока.

6

7

8

9

1

2

3

4

Мониторинг адаптации молодых
педагогов в общеобразовательном
учреждении.
Районный конкурс презентаций для
молодых педагогов: «Если бы я
был…»
Консультации для молодых педагогов
по вопросам составления поурочных
планов, рабочих программ, плана
воспитательной работы, кружка по
интересам, о требованиях к ведению
классных журналов.
Посещение уроков молодых педагогов
методистами информационнометодического центра.
Классное руководство- Классный час,
как урок взаимопонимания.
Практикум по составлению классных
часов.
Инновационные образовательные
технологии, их использование в
учебном процессе.
Районный семинар – «Системнодеятельностный подход, как средство
повышения качества образования в
условиях ФГОС. Открытые уроки
опытными учителями, молодыми
педагогами».
Анализ и самоанализ урока.

Выявление затруднений молодых
педагогов.

Май 2015 г
10-00 ч

индивидуальную работу.
Повышение уровня активности
молодого учителя.

Повышение профессиональной
компетентности педагогов,развитие
творческого потенциала молодых
учителей.
Оказание методической помощи

Октябрь 2015 г.
В течение месяца

Повышение профессиональной
компетентности педагогов.

Ежемесячно
15-00ч

Инструктаж по ведению
школьной документации.

Оказание методической помощи

По отдельному
плану методистов

Выявление затруднений молодых
педагогов,оказание
методической помощи.

II этап (2 год работы)
Тема «Самостоятельный творческий поиск»
Умение составлять и организовать
Октябрь 2014 г.
классный час.
15-00 ч.
Реализация различных
образовательных потребностей
обучающихся.
Распространение педагогического
опыта, направленного на рост
профессионального мастерства
молодого педагога.

Декабрь 2014 г.
15-00 ч.
Январь 2015 г.
10-00 ч.

Умение проводить самоанализ и
Апрель 2015 г.
анализ урока
15-00 ч.
III этап (3 год работы)
Тема «Выбор индивидуальной линии»

Умение проектировать
воспитательную систему.
Использование современных
образовательных технологий на
уроках.
Использование технологии
системно-деятельностного
подхода на уроках.

Рекомендации молодому
учителю по подготовке урока.

Аттестация. Требования к
квалификации педагогических
работников.
Нестандартные формы работы на
уроке.
Внеклассная работа.

Повышение профессиональной
компетентности в вопросах
аттестации.
Овладение методикой проведения
нетрадиционных уроков.
Разнообразие методов и форм
внеклассной работы

Октябрь 2014 г.
10-00 ч.

Повышение квалификации.

Январь 2015 г.
10-00 ч.
Март 2015 г
15-00 ч.

4

Семинар - «Методика работы с
одаренными детьми. Научно –
исследовательская и проектная
деятельность».

Формирование системы работы с
одаренными детьми. Участие
педагогов и детей в научнопрактических конференциях.

Март 2015 г.,
Май 2015 г.
10-00 ч.

Использование информационных
технологий.
Организация молодыми
педагогами внеклассной и
внеурочной деятельности.
Планирование
исследовательской и проектной
деятельность в
общеобразовательном
учреждении.

1

Посещение открытых уроков
учителей- наставников и других
опытных педагогов школы, участие в
анализе посещенных уроков
Лекция для молодых педагогов
«Эффективность урока - результат
организации активной деятельности
учащихся».
2. Практикум «Постановка целей
обучения». Обмен мнениями по
текущим проблемам.
Посещение уроков молодых
специалистов: диагностика
возможностей педагогов в обучении,
воспитании, проведении
экспериментальной работы.
Круглый стол «Психологопедагогическая культура учителя основа гуманизации учебновоспитательного процесса».
Обмен мнениями по проблемам, с
которыми приходится сталкиваться

1

2
3

2

3

4

2. Работа с наставниками молодых педагогов.
Формирование навыков
в течение года
самоорганизации, позитивное
принятие выбранной профессии.

Стимулирование всех форм
самостоятельности, активности в
учебно-воспитательном
процессе.
Рекомендации молодым
педагогам: Формулирование
деятельности учителя и
обучающихся.

Выявление индивидуального стиля
деятельности.

Декабрь2014 г.
15-00 ч.

Посещение и анализ открытых
уроков, развитие творческого
потенциала молодых учителей,
мотивация участия в
инновационной деятельности.
Участие в профессиональных
дискуссиях.

В течение года

Участие молодых педагогов в
инновационной деятельности.

Март 2015 г.
15-00 ч.

Становление молодого учителя
как учителя-профессионала.

5
6
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молодым учителям
Мастер –класс: «Цель урока и его
конечный результат». Практикум.
Круглый стол «Требования к
квалификации педагогических
работников при присвоении им
квалификационных категорий».
Подведение итогов работы «Школы
молодого учителя».
2. Выступления молодых учителей с
информацией о своих проектах.
Конкурс «Портфолио учителя».

Директор МКУ «ИМЦ»

Разработка стратегии современного
урока.

Май 2015 г.
15-00 ч.

Повышение качества
образования.

Повышение профессиональной
компетенции педагогов.

Ноябрь 2015 г.
15-00 ч.

Повышение квалификации.
Написание портфолио педагога.

Анализ карьерных перспектив
молодого учителя.

Декабрь 2015 г.
15-00 ч.

Повышение уровня
аналитической культуры всех
участников учебновоспитательного процесса.

М.П. Халиман

