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План работы
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на 202012021учебный год



Гlлан работы

Педагоги со стажем работы до 1 года.
Этап - теоретический (адаптационный)
Щель: оказание практической помощи молодым специалистам в их адаптации в

школе, вопросах совершенствования теоретических знаний.
Задачи:

1) определить сформированность профессионально значимьD( качеств с целью
разработки адаптационной программы профессионаJIьного становления молодого r{итеIя;

2) сформировать навыки сtlмоорганизации и активности;
3) выявить наиболее серьезные проблемы начинaющих педагогов в уrебном

процессе и определить пуги их ра:}решения.
Прогнозируемый результат: молодой специЕrлист с сформированными навыкrlми

самоорганизации, самостоятельного поиска информачии, владеющий знаниями и р{ениями
в области поурочного планирования, анаJIиза и самоанiulиза урока

Формы работы:
- индивидуЕ}льныеконсультации;
- посещение уроков;
- занятия <ШМС>, тренинг, заседания круглого стола.

Педагоги со стажем работы до 2 лет.
Этап - теоретико- апробационный (проектировочный)
Щель: формирование потребности молодого специalлиста в проектировании своего

да_tlьнейшего профессионiшьного роста, в совершенствовании теоретических и
практических знаний, умений, навыков

Задачи:
1) стимулировать личностно-профессиональное рarзвитие молодого специаJIиста

посредством использования эффективньп< фор, повышения профессиона.пьной
компетентности и профессионi}льного мастерства молодьIх специаIIистов;

2) сформировать },]!{ение плilнировать и организовать свою деятельность.
3) обеспечить информационное пространство дJIя сttмостоятельного овладения

профессиончlJIьными знаниями
Прогнозируемый результат: молодой специаJIист, способный к проектированию и

рефлексии своей деятельности, со сформированной потребностью в постоянном
саlr,tообразовании

Формы работы:
- индивидуtlльные, коллективныеконсультации;
- посещение уроков;
- мастер-кJIассы;
- открытие }роки, внекJIассные мероприятия.

Педагоги со стажем работы до 3 лет.
Этап - апробационный (контрольно-оценочный)
I|ель: создание условий для формирования у педагога индивидуаJIьного стиJIя

творческой деятельности, становление молодого специалиста как )пIителя-профессионала.
Задачи:

1) сформировать потребность и стремление к рефлексии собственной
деятельности;

2) сформироватьуI\{ениекритическиоцениватьпроцесспрофессионаJIьногостановлен
ияи развития;

3) сформировать навык сilмостоятельного управления своим профессионttльным



р€ввитием;
Прогнозируемый результат: молодой специалист, рлеющий планировать уlебную

деятельность, как собственную, так и )ченическую, на основе творческого поиска через
самообразование, нетрадиционные формы работы, психологически и профессионttльно
готовый к самостоятельной деятельности

Формы работы:
- индивидуЕlJIьные, групповые консультации;
- посещение уроков;
- мастер-классы;
- открытые уроки, внекJIассные мероприя,tия:'
- выступлениянапедсоветах

Ns п/п тема занятий Срок ответственный

Первый год обучения.
Тема <<Знания и умения учителя - залог творчества и успеха учащихся>).

1 1. Прзентаlцая плана работы lllко.гы молодогf,
спеIц,IчIJIиста на 3 года.
2. Знакомсгво с локЕlJIьными Ежтчlми IIIKoJш.
3. Мшсроисследокtние кИзуrешtе затрудlеIпй в рботе
уцrrеля <tlllкоrы молодою спеIц.Iалисга)

Сентябрь Рlководитель
шмс
заrrл. дrркгора по
увр
Психолог

2 1. Заrrягие (IIIMC). Поуро.пrое плширокlние:
формулп.rрвка цеJIи, постzlновка задач }рока
струкгура урока-
2. Разrлтшые кrrассифлкацти типологии урков,
Тlшш, виlщ },роков.

Октябрь Зам. директора
по УВР
Руководитель
шмс

J 1. Зшягие (llIMC). Самоаrrшп.tз

урока/мерприягия. Крlтгерии составления сalмочшtIJIиза

1,рока/мероприягия

,Щекабрь наставники.
Молодые
специаписты

4 l. Прryпршrгошъй коЕfрJъ. Посещеrп.lе

уроков молодого спеIрttulиста с цеJъю наблподеrшя и
д,Iilгностики на пред{ет BbUIBJIeHllrI и пред/преждениrI
ошибок в работе молодого специilлиста.

Январь Руководитель
шмс
наставники.

5 1. Заседшпде круглою стола. Треrшг
кПедагогические сIтryации, Тру:шlая ситуация на }роке и
вьD(од из нее)). Совместное обсуждеrп.rе возниюIILD(
проблем на урке.

Март Руководитель
шмс,
}п{ителя-
наставники

6 1. Создшпае щя учапцжся сlтry.цц.rи выбора на

}роке.
2- 14гра - тренинг <Камергон>(каждй rштеJъ
покчlзыкЕт свои варианты начала урока)

Апрель Молодые
специztлисты



1 Неде.пя успехов. (По отдеrьному rшшту).
Круглый стол <Управленческие уN{ения

и пуги их да-пьнейшего рtввития>>.
Микроисследование <Приоритеты

сЕlморatзвития)
4. Анкетирование молодъж специatлистов
вьIходе) на выявление
затруднений, определение степени

в коллективе.

Руководитель
шмс,
молодые
специчlлисты

Второй год обучения.
Тема <<Самостоятельный творческиr1 поисю>.

1 l. Развитие творческих способностей }цащихся.
2. Микроисследование <Оценка уровня творческого
потенциzlла личности))

Сентябр
ь

Руководитель
шмс
Психолог

2 1. Интеграция один из пугей рtввития
познавательного интереса rIащихся.
2. Самообрiвование гIащихся

Октябрь Руководитель
шмс
наставники

aJ 1.. Самообразование как средство повышения
профессиональной компетентности )чителя.

Ноябрь Руководитель
шмс
наставники

4 l. Основы теории рil}вивающего обуrения.
2. Сравнение традиционного и адаптивного
обучения

.Щекабрь Руководитель
шмс
наставники

5 l. Индивидуirлизация и дифференциация обуrения
основные направления современного

образования.
2. .Щеятельность yIитеJIя на уроке с личностно-
ориентированной направленностью

Февраль Руководитель
шмс
наставники

6 1. Методика организации коллективньп< способов
обучения как одно из направлений гр{анизации
образования.
2. Работа с неуспевilющими учащимися

Март Руководитель
шмс
наставники

7 1. Микроисследовчlние кКакой должна быть работа с
молодыми г{итеJIями )).

2. Круглый стол <<Учиться cill\loмy, чтобы успешнее
учить других) в ptlMKE}x <Недели успехов).

Май Руководитель
шмс
Молодые
специаJIисты

Третий год обучения.
Тема <<Выбор индивидуальной линииD

l 1. Культура педагогического общения.
2. Микроисследование <<Выявление тенденций к
стиJIям педагогического общения>

Сентябрь Руководитель
шмс
Психолог

2 l. Семантический дифференциал.
2. Шкала самооценки личности

Октябрь Руководитель
шмс
наставники



J Занятие (ШМС). Система работы с одаренными
детьми. Понятие кОдаренность>. Виды одаренности.
Принципы и подшоды в работе с
одаренными детьми

Ноябрь Руководитель
шмс
наставники

4 1. .Щомашнее задание: как, сколько, когда.
2. Вуlдьl индивиду:лJIьньIх и дифференцированных
заданий )цаrцимся

,Щекабрь Руководитель
шмс
наставники

5 1. Введение в активные методы обуtения (пре-
вращение модели в ицу, имитационные игры).
2. Внекласснitя работа по предмету

Февраль Руководитель
шмс
наставники

6 l. Навыки коммуникациии общения в современном
образовании.
2. Имидж современного )литеJIя.

Март Рlководитель
шмс

7 l. Потребность в успехе. Мотив и цель достижения.
2. .Щискуссия <Почему школьники редко
переживЕlют на уроке чувство успеха?>

Апрель Руководитель
шмс
Молодые
специzlлисты

8

Май
Руководитель
шмс
Молодые
специilлисты


