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План работы с молодыми специалистами  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Цель: подготовка учителя как субъекта профессиональной деятельности, 

социальной жизни, субъекта личностной самореализации, самореализации, 

самоактуализации и самоорганизации 

Задачи: 

mailto:sh146@mail.ru


• Удовлетворить потребность молодых учителей в непрерывном 

образовании и оказывать  помощь в преодолении различных затруднений; 

• Способствовать формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности педагогов; 

• Помочь молодым учителям внедрить современные подходы и передовые 

педагогические технологии в образовательный процесс 

 

Молодые специалисты 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

ФИО 

специалиста 

Преподаваемый 

предмет/специализация 

Нагрузка Классы Наставник (ФИО, 

должность, 

категория) 

1. Парфентьева 

Ксения 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

18/1 2в Черненко 

Наталья 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов, 

руководитель 

МО, высшая 

категория 

2. Богданова  

Екатерина 

Валерьевна 

Учитель начальных 

классов 

18/2 2г Мещерякова 

Елена 

Анатольевна, 

учитель 

начальных 

классов, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

начальной 

школы, высшая 

3. Алексеева 

Ксения 

Андреевна 

Учитель начальных 

классов 

18/2 3а Порваткина 

Наталья 

Сергеевна, 

учитель 

начальных 

классов, первая 

4. Хвесюк 

Валерия 

Александровна 

Учитель английского 

языка 

18 - Товкалова Ольга 

Анатольевна, 

учитель 

английского 

языка, высшая 

5. Шаманова 

Дарья 

Сергеевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

21 9а Нурова Светлана 

Владимировна, 

учитель русского 

языка и 



литературы, 

первая 

6. Андреева 

Любовь 

Дмитриевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

24 - Винокурова 

Любовь 

Дмитриевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

высшая 

7. Алфёрова 

Анжелика 

Евгеньевна 

Педагог-психолог 1 ставка - Санатина Ольга 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, высшая 

 

 

План методической  работы с молодыми специалистами 

№ 

п/п 

Направления работы сроки методы ответственные 

1 Организационно-

педагогическая 

деятельность 

   

1.1. Знакомство с 

педагогическим 

коллективом, традициями, 

миссией ОО, выбор 

наставника 

август Собеседование, 

изучение 

Программы 

развития ОО , 

образовательной 

программы ОО 

Гришина 

А.В., 

Директор ОО 

1.2. Изучение локальных актов 

ОО 

Работа в  АС СГО 

(требования, сроки) 

август консультация Дронова И.В., 

заместитель 

директора  по 

УВР 

1.3. Диагностика  

профессиональной 

подготовленности учителя 

и педагогической 

деятельности  

сентябрь (Зверева В.Н. 

«Организационно-

педагогическая 

деятельность 

руководителя 

школы») 

Микроисследование 

Мещерякова 

Е.А., 

заместитель 

директора по 

УВР по 

начальным 

классам 

1.4. Разработка 

персонифицированных 

программ повышения 

квалификации, разработка 

графика Открытых уроков 

сентябрь диагностика Черненко 

Н.В., 

руководитель 

МО учителей 

начальной 

школы 

2. Учебно-методическая    



деятельность 

2.1. Практикум по разработке 

программы воспитательной 

работы 

Консультация «Психолого-

педагогические методики 

диагностики личности 

обучающегося и коллектива 

( изучение обучающихся и 

составление 

диагностической карты; 

программа изучения 

личности обучающегося; 

карты индивидуального 

развития обучающегося, 

программа изучения 

классного коллектива; 

социальный паспорт семьи 

октябрь Практикум, 

консультация 

Санатина 

О.А., 

заместитель 

директора по 

УВР 

2.2. Типология, структура, 

структурные элементы 

урока 

Практикум по 

проектированию 

методической структуры 

урока в зависимости от его 

типа и вида 

Изучение Памятки 

«Самоанализ урока» 

Ноябрь 

 

 

 

 

Лекция 

 

 

 

практикум 

Дронова И.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Черненко 

Н.В., 

руководитель 

МО учителей 

начальных 

классов 

2.3. Эффективность урока- 

результат организации 

активной деятельности 

обучающихся 

Постановка целей обучения 

 

 

Посещение учебных 

занятий учителей -

стажистов 

декабрь Лекция 

 

 

 

Практикум 

 

 

анализ 

Мещерякова 

Е.А., 

заместитель 

директора по 

УВР 

начальные 

классы 

Васильева 

В.И., учитель 

начальных 

классов 

2.4. Оптимизация выбора 

методов и средств обучения 

при организации различных 

видов уроков 

 

Уровни, виды и приёмы 

подачи домашнего задания 

январь Практикум 

 

 

 

 

Тренинг 

 

Порваткина 

Н.С., учитель 

начальных 

классов 

Дронова И.В., 

заместитель 

директора по 



 

 

 

 

Изучение методической 

литературы  по теме 

«Формы контроля знаний, 

умений и навыков» 

 

 

 

 

 

самобразование 

УВР 

Шафикова 

Ф.З., учитель 

физики 

2.5. Роль семьи в формировании 

личности ребёнка 

 

Ситуации в семье 

февраль Лекция 

 

 

практикум 

Психолог, 

Санатина 

О.А., 

заместитель 

директора по 

ВР 

2.6. Индивидуализация и 

дифференциация обучения 

в современной школе: 

научные основы и 

педагогические технологии 

 

Микроисследование 

готовности к 

индивидуализации 

обучения 

март Лекция 

 

 

 

 

 

 

Самоанализ, 

собеседование 

Дронова И.В., 

Мещерякова 

Е.А., 

заместители 

директора по 

УВР 

 

психолог 

2.7. Педагогические ситуации. 

Трудная ситуация на уроке 

и выход из неё 

апрель Круглый стол, 

имитационная игра 

Санатина 

О.А., 

заместитель 

директора по 

ВР 

3. Контрольно-оценочная 

деятельность: 

   

3.1. Панорама Открытых уроков апрель Самоанализ и 

анализ 

педколлектив 

3.2. Контрольные срезы по 

предметам 

апрель-

май 

анализ Черненко 

Н.В., 

руководитель 

МО учителей 

начальных 

классов 

3.3. Учиться самому- успешно 

учить других 

апрель Практикум, 

творческий отчет 

молодых 

специалистов 

Дронова И.В., 

Мещерякова 

Е.А., 

заместители 

директора по 

УВР 

Санатина 

О.А., 



заместитель 

директора по 

ВР 
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