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Всегда вперёд, после каждого

совершённого шага готовиться 

к следующему, 

все помыслы отдавать тому, 

что ещё предстоит сделать.

Н.Н. Бурденко



Методическая 
помощь

Изучение 
требований к 

ведению школьного 
журнала

Обучение 
планированию 

и ведению 
школьной 

документации

Моделирование,  
проведение, 
посещение 

уроков

Изучение норм 
оценки учебной 

деятельности 

Организация 
работы с 
классным 

коллективом и 
родителями

Участие в 
городских и 
школьных 

мероприятия 
методического 

характерах

Активное 
участие в жизни 

школы

Основное содержание работы с молодыми специалистами – оказание методической помощи



Аналитическая деятельность

Мониторинг профессиональных 
затруднений молодого педагога

Цель: выявление затруднений в 
педагогической деятельности по 
результатам самооценки педагога 

1. Анкета : "Уровень 
профессиональной подготовки".

2. Исследование: "Владение 
молодым педагогом навыками 

самостоятельной работы".

Цель: выявление затруднений

в педагогической деятельности 
молодого педагога по 

результатам наблюдения

1.Опрос: "Результативность 
работы с молодым педагогом по 

ликвидации затруднений в 
педагогической деятельности"

2. Карта анализ урока : "Оценка 
урока на соответствие  
требованиям ФГОС"





План работы с молодым специалистом Обуховым О. Е. на 2018-2019 гг.

Организационные вопросы Планирование и организация работы по предмету Работа со школьной документацией Работа по самообразованию Контроль за деятельностью 

молодого специалиста

СЕНТЯБРЬ

Ознакомление со школой, ее 

традициями, правилами 

внутреннего распорядка. 

Анкетирование на выявление 

профессиональных 

потребностей

Изучение программ, методических записок, учебных 

пособий, стандартов. Составление тематического 

планирования.  

Разработка рабочих программ по предметам.

Самоанализ урока.

Проведение входного тестирования во всех классах.

Работа с детьми с ОВЗ и одаренными.

Практическое занятие “Как вести 

классный журнал и электронный 

журнал”. Запись замены уроков.

Выбор темы. Составление плана 

по самообразованию.

Посещение урока с целью 

проанализировать навыки ведения 

урока молодого специалиста

ОКТЯБРЬ

Утверждение плана 

наставничества

Практическое занятие “Планирование 

дидактической цели урока. Современный урок и его 

анализ”. Совместная работа наставника с молодыми 

специалистами. Опережающее изучение трудных 

тем. Проведение контрольной работы в 

соответствии с КТП

Практическое занятие “Как работать с 

тетрадями, дневниками учащихся. 

Выполнение единых требований к их 

ведению”

Включение молодого специалиста 

в работу МО

Посещение родительского собрания



НОЯБРЬ

Подготовка и выпуск 

совместной статьи.

Формы и методы работы на уроке. Совместная работа с 

наставником. Посещение уроков наставников. Самоанализ 

уроков наставника. Работа над трудными темами. Проведение 

срезовой работы в соответствии с КТП

Собеседование по итогам 1 четверти

Отв. завуч

Изучение психолого-педагогической 

литературы по проблеме 

самообразования

Проверка соответствия выполнения 

рабочей программы с журналами

Посещение урока наставником, 

составление анализа урока

ДЕКАБРЬ

Подготовка к 

профессиональному  конкурсу 

«Педагогический дебют»

Посещение уроков. Самоанализ урока. Организация 

индивидуальной работы с учащимися. Проведение контрольной 

работы в соответствии с КТП

Нормы оценок. 

Критерии выставления оценок по итогам 

успеваемости.

Совместное проведение «Декады начальных классов»: 

распределение обязанностей через МО 

Изучение психолого-педагогической 

литературы по проблеме 

самообразования

Проверка поурочного 

планирования. Выполнение 

программы за первое полугодие

ЯНВАРЬ

Подготовка к 

профессиональному 

школьному  конкурсу 

«Педагогический дебют»

Планирование уроков. Система их проверки и работа над 

ошибками

Собеседование по итогам 2 четверти Отчет молодого специалиста о работе 

по самообразованию

Проверка состояния тетрадей, 

дневников

ФЕВРАЛЬ

Подготовка к 

профессиональному 

школьному  конкурсу 

«Педагогический дебют»

Методы активизации познавательной деятельности учащихся

Проведение срезовой работы в соответствии с КТП

Внедрение результатов деятельности по 

самообразованию в практику своей 

работы

Посещение урока наставником, 

составление анализа урока

МАРТ

Подготовка к конкурсу 

наставников.

Инновационные процессы в обучении. Новые технологии

Проведение контрольной работы в соответствии с КТП

Собеседование по итогам 3 четверти Внедрение результатов деятельности по 

самообразованию в практику своей 

работы

Выполнение государственных 

программ

АПРЕЛЬ

Подготовка и выпуск 

совместной статьи.

Анкетирование на выявление 

профессиональных 

потребностей

Планирование урока. Самоанализ урока.

Работа по организации повторения

Проведение административной контрольной работы

Собеседование по итогам административных 

контрольных работ. Оформление всей документации

Внедрение результатов деятельности по 

самообразованию в практику работы 

молодого специалиста

Отв. администрация, М/О, 

методический совет

Посещение урока наставником, 

составление анализа урока

МАЙ

Итоги работы за год. 

Характеристика молодого 

специалиста

Методики организации и проверки.  Роль средств и методов в 

обучении. Составление УМБ на новый год.

Проведение промежуточной аттестации.

Собеседование по итогам года.

Итоги работы молодого специалиста с документами

отв. директор, завуч

Итоги работы молодого специалиста по 

самообразованию за год

Отв. М/О, методический совет

Собеседование по итогам работы за 

год. 

Анализ промежуточных аттестаций 

в классах.

Выполнение программы и ее 

анализ. 



Индивидуальные консультации с 

молодым коллегой



Посещение уроков молодых 

специалистов



Посещение уроков наставника



1. Урок изучения нового. Это: традиционный (комбинированный), лекция, 
экскурсия, исследовательская работа, учебный и трудовой практикум. Имеет 
целью изучение и первичное закрепление новых знаний.

2. Урок закрепления знаний. Это: практикум, экскурсия, лабораторная 
работа, собеседование, консультация. Имеет целью выработку умений по 
применению знаний.

3. Урок комплексного применения знаний. Это: практикум, лабораторная 
работа, семинар и т.д. Имеет целью выработку умений самостоятельно 
применять знания в комплексе, в новых условиях.

4. Урок обобщения и систематизации знаний. Это: семинар, конференция, 
круглый стол и т.д. Имеет целью обобщение единичных знаний в систему.

5. Урок контроля, оценки и коррекции знаний. Это: контрольная работа, 
зачет, коллоквиум, смотр знаний и т.д. Имеет целью определить уровень 
овладения знаниями, умениями и навыками.

Памятка для молодого учителя
Основные типы уроков:



Памятка для молодого учителя
Структурные элементы учебного занятия

ЭТАПЫ. Дидактические 
задачи. Показатели 

реального результата 
решения задачи.

1. Организация начала 
занятия. Подготовка 
учащихся к работе на 

занятии. .Полная готовность 
класса и оборудования, 

быстрое включение 
учащихся в деловой ритм.

2. Проверка выполнения 
домашнего задания. Установление 

правильности и осознанности 
выполнения домашнего задание 

всеми учащимися, выявление 
пробелов и их коррекция. 
Оптимальность сочетания 
контроля, самоконтроля и 

взаимоконтроля для установления 
правильности выполнения 

задания и коррекции пробелов.

3. Подготовка к основному 
этапу занятия. Обеспечение 

мотивации и принятия 
учащимися цели, учебно-

познавательной деятельности, 
актуализация опорных знаний 

и умений. Готовность 
учащихся к активной учебно-
познавательной деятельности 

на основе опорных знаний.

5. Первичная проверка понимания. 
Установление правильности и осознанности 

усвоения нового учебного материала; 
выявление пробелов и неверных представлений 

и их коррекция. Усвоение сущности 
усваиваемых знаний и способов действий на 

репродуктивном уровне. Ликвидация типичных 
ошибок и неверных представлений у учащихся..

4. Усвоение новых знаний и способов 
действий. Обеспечение восприятия 

осмысления и первичного 
запоминания знаний и способов 
действий, связей и отношений в 

объекте изучения. Активные действия 
учащихся с объемом изучения; 
максимальное использование 

самостоятельности в добывании 
знаний и овладении способами 

действий.

6. Закрепление знаний и способов 
действий. Обеспечение усвоения 

новых знаний и способов действий 
на уровне применения в измененной 

ситуации. Самостоятельное 
выполнение заданий, требующих 
применения знаний в знакомой и 

измененной ситуации.

7. Обобщение и систематизация 
знаний. Формирование целостной 
системы ведущих знаний по теме, 

курсу; выделение 
мировоззренческих идей. Активная 

и продуктивная деятельности 
учащихся по включений части в 

целое, классификации и 
систематизации, выявлению 

внутрипредметных и межкурсовых 
связей.

9. Подведение итогов занятий. Дать 
анализ и оценку успешности 
достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы. 
Адекватность самооценки учащегося 

оценке учителя. Получение учащимися 
информации о реальных результатах 

учения.

8. Контроль и самопроверка знаний 
.Выявление качества и уровня овладения 

знаниями и способами действий, 
обеспечение их коррекции. Получение 

достоверной информации о достижении 
всеми учащимися планируемых 

результатов обучения.

10. Рефлексия. Мобилизация учащихся на 
рефлексию своего поведения (мотивации, 

способов деятельности, общения). Усвоение 
принципов саморегуляции и сотрудничества. 
Открытость учащихся в осмыслении своих 
действий и самооценке. Прогнозирование 

способов саморегуляции и сотрудничества.

11. Информация о домашнем 
задании. Обеспечение понимания 

цели, содержания и способов 
выполнения домашнего задания. 

Проверка соответствующих 
записей. Реализация необходимых и 

достаточных условий для 
успешного выполнения домашнего 

задания всеми учащимися в 
соответствии с актуальным уровнем 

их развития.



Совместная подготовка к урокам 



Совместные мероприятия



Участие в конкурсах



Участие в конкурсах



Участие в конкурсах



Участие в форумах и семинарах



Спасибо за внимание!


