
План   методического сопровождения молодых педагогов МОАУ 

города Бузулука «Гимназия №1им.Романенко Ю.В.»                                                 

на 2019-2020 учебный год 

Организационно-исполнительская деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1.  Обновление банка данных 

по кадровому составу 

молодых педагогов в 

гимназии на 2019-

2020учебный год 

Сентябрь-

октябрь 

Власова И.А., 

Репина Ю.М 

2. Планирование 

деятельности с молодыми 

специалистами на 2019-

2020 учебный год 

(собеседование, анкеты, 

наблюдение) 

Август-ноябрь  Власова И.А., 

Репина Ю.М. 

Чебасова Т.Е. 

 3. Корректировка плана 

работы с молодыми 

специалистами на 2019-

2020 учебный год. 

Сентябрь-

октябрь 

Власова И.А., 

Репина Ю.М. 

Тематические консультации 

1 Разработка рабочих 

программ 

Август -

сентябрь 

наставники 

2. Как подготовить и провести  

урок  в соответствии с 

ФГОС НОО,ФГОС ООО 

Август -

сентябрь  

наставники 

3. Анализ и самоанализ урока Сентябрь-

октябрь 

наставники 

4. Порядок аттестации 

педагогических работников 

Октябрь-ноябрь Власова И.А., 

наставники 

5 Повышение качества 

преподавания учебных 

предметов 

В течение 

учебного  года 

наставники 

 



 Организация  работы с молодыми специалистами  

  на 2019-2020 учебный  год  

1. Закрепление за молодыми 

специалистами наставников 

из опытных учителей 

гимназии 

сентябрь Директор 

гимназии 

2. Обеспечение необходимой  

литературой 

Сентябрь-май Библиотека 

гимназии 

3. Посещение молодыми 

специалистами уроков, 

занятий, мероприятий у 

опытных коллег 

В течение года Администрация  

гимназии 

4. Посещение наставниками 

уроков, занятий, 

мероприятий у молодых 

специалистов с целью 

оказания методической 

помощи. 

Сентябрь-май Наставники 

молодых 

специалистов 

5. Знакомство с опытом работы 

(урочной и внеурочной) 

опытных учителей, классных 

руководителей гимназии, 

самообразование 

Октябрь-май Наставники 

молодых 

специалистов 

6. Участие в семинарских 

занятиях, конференциях, 

педагогических чтениях, 

конкурсах и т.п. 

Октябрь-май 

 

Руководитель 

МО  

  

 

 

 

 

 

 



Тематика  заседаний «Школы молодого учителя»  

на 2019-2020  учебный  год 

 
№ Мероприятия Ответственные Сроки 

проведения 

1. Работа «Школы молодого учителя» 

1 Заседание№1 «Составление  и 

анализ рабочих программ». 

Власова И.А., 

Репина Ю.М., 

наставники 

Август-

сентябрь 

2 Заседание №2  

«Самообразование – лучшее 

образование». 

Власова И.А. Ноябрь 

3 Заседание №3 - дискуссия «Трудная 

ситуация на уроке и ваш выход из 

нее». 

Власова И.А. Декабрь 

4 Заседание№4  

«Профессиональный стандарт 

педагога». 

Власова И.А. Январь 

5 Заседание№5  

«Формы и методы работы при 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся 

начальных классов и основной 

школы» 

Власова И.А.,  

Дмитренко И.В. 

Март 

6 Заседание№6  

«Итоги работы: успехи и трудности» 

Власова И.А., 

наставники  

молодых  

специалистов 

Май 

2. Организация наставничества. 

1 Организация системы 

наставничества. Подготовка 

приказа по гимназии 

Директор гимназии Август 

2 Индивидуальная работа учителя-

наставника с молодым 

специалистом 

Учителя-наставники В течение 

года 

3 Посещение уроков и мероприятий 

с целью оказания методической 

помощи 

Администрация  

гимназии, учителя-

наставники 

В течение 

года 

3.Непрерывная система сопровождения молодого специалиста 

1 Индивидуальные беседы по 

вопросам аттестации. 

Власова И.А. Сентябрь-

декабрь 

2 Индивидуальное Учителя-наставники В течение 



   

 

консультирование по 

методическим вопросам 

года 

3 Участие в работе ШМО 

 

Учителя-наставники В течение 

года 

4 Индивидуальное 

консультирование по вопросам 

психологии 

Чебасова Т.Е. В течение 

года 

4.Непрерывное профессиональное образование молодого 

специалиста. 

1 Посещение   молодыми учителями 

уроков опытных учителей, 

взаимопосещения занятий 

Учителя-наставники В течение 

года 

2 Участие во всех методических 

мероприятиях на школьном и 

муниципальном уровне: 

методическая неделя 

педсоветы 

предметные  декады 

семинары 

открытые уроки 

Руководители    

МО, учителя-

наставники 

В течение 

года 

5.Диагностика педагогической деятельности. 

1 Анкетирование «Педагогические 

затруднения молодого учителя» 

Чебасова Т.Е. Август 

2 Микроисследование по методике 

В.И. Андреева о развитии 

способностей к саморазвитию и 

самообразованию. 

Чебасова Т.Е. Октябрь 

3 Микроисследование по методике 

Л.М. Митиной о развитии 

профессиональной 

компетентности у молодого 

специалиста 

Чебасова Т.Е. Январь 

4 Выявление трудностей и 

положительного опыта в работе 

молодых педагогов 

Чебасова Т.Е. В течение 

года 

 

 

 

 

  


