
План работы «Школы молодого педагога» на 2022-2023 учебный год

Цель: подготовка учителя как субъекта профессиональной деятельности, 
социальной жизни, субъекта личностной самореализации, самоактуализации 
и самоорганизации.

Задачи:

1. Организовать работу ШМП, следуя стандарту профессии «Педагог»;
2. Организовать взаимодействие наставников и начинающих учителей, 

познакомить с нормативными документами.
3. Удовлетворить потребность молодых учителей в непрерывном 

образовании и оказывать им помощь в преодолении различных 
затруднений;

4. Способствовать формированию индивидуального стиля творческой 
деятельности педагогов;

5. Помочь молодым учителям внедрить современные подходы и 
передовые педагогические технологии в образовательный процесс.

Сроки Форма работы Ответственные
Август Собеседование с молодыми специалистами. 

Утверждение плана работы ШМП.
Бочкарева Л.А.

Сентябрь Организационные мероприятия:
1. Знакомство с традициями районного 

образования.
2. Выбор и назначение наставников.

Бочкарева Л.А.

3. Проведение инструктажей о ведении Директора школ.
школьной документации Заместители

4. Практикум о составлении календарно
тематического планирования и планов 

работы классных руководителей.

директоров по УВР.

5. Выбор тем по самообразованию. Руководители МО.

Октябрь Практикум по темам: «Разработка 
поурочных планов и технологических карт» 

«Цель урока и его конечный результат»

Наставники

Октябрь 1. Круглый стол. «Основные проблемы 
начинающего педагогического

Бочкарева Л.А.

работника».
2. «Использование современных 

технологий в учебно-воспитательном 
процессе».

Молодые специалисты

Ноябрь Обмен мнениями по текущим Бочкарева Л.А.



Декабрь проблемам работы молодых 
специалистов.

Январь 1. Доклад «Развитие критического Бочкарева Л.А.
мышления на уроке» Наставники.

2. Дискуссия «Трудная ситуация на Молодые
уроке и ваш выход из нее».

3. Изучение памяток «Самоанализ 
урока», «Виды самоанализа»

специалисты.

Февраль Неделя открытых уроков молодых Бочкарева Л.А.
специалистов. Заместители

Посещение уроков. директоров по УВР.
Анализ недели открытых уроков Наставники.

Молодые
специалисты.

Март Участие в муниципальном конкурсе Наставники.
«Учитель года» (в качестве зрителей) Молодые

специалисты.
Апрель Обмен мнениями по текущим 

проблемам работы молодых
Наставники

специалистов
Май Подведение итогов:

- проверка тетрадей взаимопосещения.
Руководитель ШМУ

- отчет наставников по работе с 
молодыми специалистами.

Наставники

- оценка работы наставников. Молодые специалисты
В течение Посещение уроков молодых Наставники
учебного специалистов с целью оказания

года методической помощи.
Участие молодых специалистов в Заместители

районных, общешкольных директоров по УВР.
мероприятиях, семинарах, совещаниях 

и т. д. (в том числе, в онлайн-
Молодые специалисты

мероприятиях).
Посещение уроков и мероприятий

Молодые специалисты

опытных учителей, взаимопосещения.

Составил: зав. методической службой МКУ ЦО Бочкарева Л.А.
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