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ПЛАН РАБОТЫ 
«Школа молодого педагога» 
на 2015 -  2016 учебный год.

Цель:
Создание организационно-методических условий для успешной адаптации молодых
специалистов в условиях современной школы.

Основные идеи:
• используя возможности организации методической работы 0 0  создать условия для 

развития профессиональных качеств молодых педагогов
• используя возможности районного методического кабинета создать условия для 

формирования у молодых специалистов готовности к самообразованию и 
самосовершенствованию.

Задачи:
• помочь адаптироваться педагогам в школьных коллективах
• определить уровень профессиональной подготовки
• выявить затруднения в педагогической практике
• формировать творческую индивидуальность молодых педагогов
• создать условия для развития профессиональных навыков молодых педагогов, в 

том числе навыков применения различных средств, форм обучения и воспитания, 
психологии общения со школьниками и их родителями

• развивать потребности у молодых педагогов к профессиональному
✓ самосовершенствованию и работе над собой.

Содержание деятельности:
1. Диагностика затруднений молодых специалистов и выбор форм оказания помощи 

на основе анализа их потребностей;
2. Планирование и анализ деятельности;
3. Разработка рекомендаций о содержании, методах и формах организации 

воспитательно-образовательной деятельности;
4. Помощь молодым специалистам в повышении эффективности организации учебно

воспитательной работы;
5. Ознакомление с основными направлениями и формами активизации 

познавательной, научно-исследовательской деятельности учащихся во внеучебное 
время (олимпиады, смотры, предметные недели, аукционы знаний и др.);

6. Организация встреч с опытными учителями, демонстрация опыта успешной 
педагогической деятельности.

Организация деятельности:

1. Занятия «Школа молодого педагога» проводятся в форме теоретических и
практических занятий.



2. К основным формам работы «Школа молодого педагога» относятся:
- круглые столы, семинары по учебно-методическим вопросам;
- открытые занятия, внеклассные мероприятия;
- лекции, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания;
- изучение передового педагогического опыта;
- разработка памяток и рекомендаций по организации учебно-воспитательного процесса;
- диагностирование.
3. Каждому молодому педагогу прикрепляется педагог-наставник из числа наиболее 

опытных педагогов.

Занятия «Школа молодого педагога» проводятся не реже 4 раз в год. В течение всего 
года возможны индивидуальные консультации с педагогами-наставниками.

Документация и отчетность «Школа молодого педагога»:

-  план работы;
-  банк данных о молодых педагогов;
-  отчеты о работе молодых педагогов.

Раздел 1 
1. Первый год обучения

1.1. Молодые специалисты первого года обучения.

№ Ф.И.О. молодого 
специалиста

Преподаваемый 
предмет, стаж 

работы

Где, когда и 
какое ОУ 
закончил

Наименование ОУ, 
нагрузка (классы)

1 Беталгириева 
Юлия Масатовна

учитель начальных 
классов

ВГСПУ МКОУ СОШ №1

2 Небыкова 
Наталья 
Сергеевна 
(стаж 5 лет)

учитель физической 
культуры

ВГАФК МКОУ СОШ №1

3 Тутов Евгений 
Вадимович

учитель математики ВГСПУ МКОУ СОШ №5

4 Калинчик Лилия 
Сергеевна

учитель физической 
культуры

ВГСПУ МКОУ СОШ №5

5 Пялькина Олеся 
Юрьевна

учитель начальных 
классов

ВГСПУ МКОУ Пугачевская 
СШ

6 Зизиев Адам 
Абоязидович

учитель физики, 
информатики

ВГСПУ МКОУ Верхне- 
Яблоченская ООШ

7 Зиневич Светлана 
Николаевна

воспитатель ВГСПУ МБДОУ ДС № 4
«Алёнушка»

8 Сердобинцева
Юлия
Владимировна

учитель химии ВГСПУ МКОУ
Нижнеяблоченская
СШ

1.2.Наставники.

Ф. И. О. молодого Ф. И. О. учителя/воспитателя- Предмет, звание
специалиста наставника учителя/воспитателя-



наставника
Беталгириева Юлия 
Масатовна

Светлана Михайловна Цепляева, 
Приказ №153 от 11.09.2015 г.

Учитель начальных классов

Тутов Евгений 
Вадимович

Пенькова
Тамара Ивановна
(Приказ № 161 от 01.09.15 г.)

Учитель математики, 
категория - высшая

Калинчик Лилия 
Сергеевна

1

Синицына 
Любовь Викторовна 
(Приказ № 161 от 01.09.15 г.)

Учитель начальных классов, 
категория -  первая

Пялькина Олеся 
Юрьевна

Ковальскова
Елена Георгиевна приказ от 
01.09.2015 г. № 107/1

Учитель начальных классов, 
Ковальскова Елена Г еоргиевна

Зизиев Адам 
Абоязидович

Швецова Валентина Викторовна Химия, биология, география. 
Учитель 1 категории

Зиневич Светлана 
Николаевна

Ковалева Галина Ивановна Заведующий, 1 категория

Сердобинцева
Юлия
Владимировна

Текучева Татьяна Владимировна Учитель биологии

2. Второй год обучения

2.1. Молодые специалисты второго года обучения.

№ Ф.И.О.
молодого

специалиста

Преподаваемый 
предмет, стаж 

работы

Где, когда и какое 
ОУ закончил

Наименование ОУ, 
нагрузка (классы)

1 Самбиева
Марьям
Хаважиевна

Старшая вожатая Зимовниковский 
педагогический 
колледж, 2014г.

МКОУ СОШ №4

2 '' Скорикова
Инна
Андреевна

Учитель
технологии и ИЗО

ВГПУ,2014г. МКОУ СОШ №1

3 Текучев
Александр
Владимирович

Учитель
математики

Дубовский 
педагогический 
колледж, 2014г.

МКОУ
Нижнеяблоченская
СШ

4 Нехаев
Сергей
Владимирович

Учитель
физической
культуры

Михайловский 
профессионально
педагогический 
колледж, 2013 г.

МКОУ СОШ № 5

5 Резниченко
Виктория
Сергеевна

Учитель русского 
языка и 
литературы

Университет 
Российской 
академии 
образования, 
Москва, 2006

МКОУ Пимено -  
Чернянская СОШ, 20 
часов -  7,8,10,11 
классы

6 Рябухин 
Вячеслав 
Г еннадьевич

Учитель
физической
культуры

ВГСПУ, 2013 МКОУ
Генераловская СШ

2.2. Наставники.

Ф. И. О. молодого Ф. И. О. учителя/воспитателя-_________ Предмет, звание



специалиста наставника учителя/воспитателя-
наставника

Самбиева Марьям 
Хаважиевна

Фролова Оксана Алексеевна 
Приказ №331 от 01.09.2015г. по 
МКОУ СШ №4

Исп. обязан, зам. директора по 
ВР

Скорикова Инна 
Андреевна

Рябухина Валентина 
Александровна, Приказ №134 от 
01.09.2014 г.

Учитель технологии и ИЗО

Текучев Александр 
Владимирович

Ким Олег Анатольевич Учитель физики

Нехаев
Сергей
Владимирович

Великородный 
Валерий Владимирович 
(Приказ № 161 от 01.09.15 г.)

Преподаватель-организатор 
ОБЖ, категория - первая

Резниченко
Виктория
Сергеевна

Фролова Е.А. Учитель математики

Рябухин Вячеслав 
Г еннадьевич

Петров Сергей Михайлович 
(приказ № 05 от 01.01.2014г.)

Учитель физической культуры

3. Третий год обучения.

3.1. Молодые специалисты третьего года обучения.

№ Ф.И.О. молодого 
специалиста

Преподаваемый 
предмет, стаж 
работы

Где, когда и какое 
ОУ закончил

Наименование 
ОУ, нагрузка 
(классы)

1 Баранова Елена 
Николаевна

Учитель
физической
культуры

МКОУ СШ №3
(отпуск по уходу за 
ребенком)

2 Бородкина
(Скорикава)
Татьяна
Александровна

Учитель 
математики и 
информатики

ВГСПУ МКОУ СШ №1

3 Вельская Валерия 
Валерьевна

Педагог
дополнительного
образования

ВГСПУ МКОУ дод дэц
(находится в 
декретном отпуске)

4 Венецкая Марина 
Юрьевна

Педагог
дополнительного
образования

Ставропольский
государственный
педагогический
институт

МКОУ дод дэц

5 Г оловатова 
Ирина Петровна

Учитель русского 
языка и 
литературы

ВГСПУ МКОУ
Г енераловская
СШ (отпуск по уходу 
за ребенком)

6 Кожихина
Марина
Сергеевна

Воспитатель МФПУ «Синергия» МБДОУ ДС №1

7 Текучева
Виктория
Юрьевна

Учитель
начальных классов

Волгоградский 
социально -  
педагогический 
колледж, 2013

МКОУ Пимено -  
Чернянская СОШ, 
23 часа -  2 -  4 
классы



3.2. Наставники.

Ф. И. О. молодого 
специалиста

Ф. И. О. учителя/воспитателя- 
наставника

Предмет, звание 
учителя/воспитателя- 

наставника
Бородкина (Скорикава)
Татьяна
Александровна

Татьяна Валерьевна Галдина, 
Приказ №136 от 26.08.2013 г.

Учитель математики и 
информатики

Венецкая Марина 
Юрьевна

Михальчук Ирина Михайловна 
Приказ № 19 от 18.09.2013г.

Педагог дополнительного 
образования

Кожихина Марина 
Сергеевна

Королева Вера Ивановна Воспитатель, 1 категория

Текучева Виктория 
Юрьевна

Лыщик Елена Николаевна учитель начальных классов



Раздел 2
1. Работа с молодыми специалистами первого года обучения.

Мероприятия Ответственный Срок/
место проведения

Предполагаемый результат

Занятие № 1
1. Презентация «Школа молодого педагога». 

Психологическая готовность молодого 
учителя к работе в школе (тренинговое 
занятие).

2. Практикум по разработке плана 
воспитательной работы. Заведующий РМК

Сентябрь/отдел
образования

Удовлетворение потребностей молодых 
специалистов в непрерывном 
образовании.

План воспитательной работы.
Занятие № 2
1. Круглый стол “Основные проблемы 

начинающего педагогического работника”
2. Занятие-практикум «Психолого

педагогическое сопровождение молодых 
специалистов в учебно-воспитательном 
процессе. Заведующий РМК

Декабрь/
отдел образования

Определение основных проблем 
начинающего педагогического работника 
в обучении,воспитании. Оказание 
помощи в преодолении затруднений.

Занятие № 3
1. День молодого педагога
2. Планирование индивидуальных 

консультаций для молодых специалистов 
(по запросу). Заведующий РМК

Март/ 0 0  (открытые 
уроки у педагогов с 
высшей категорией)

Мотивация профессионального и 
личностного развития молодых 
специалистов, содействие повышению их 
вклада в достижение результатов работы 
0 0 .

Занятие № 4
1. Подведение итогов работы первого года 

обучения «Школа молодого педагога».
2. Деловая игра « Урок и его анализ»

Заведующий РМК
Апрель/
отдел образования

Оценка занятий первого года обучения: 
плюсы, минусы.
Повышение профессионального 
мастерства, развитие навыков анализа и 
самоанализа.



2. Работа с молодыми специалистами второго года обучения.

Мероприятия Ответственный Срок/
место проведения

Предполагаемый результат

Занятие № 1
1. Рекомендации по планированию и 

проведению образовательно
воспитательной работы с детьми -  
инвалидами, ОВЗ. Тренинг на выбор 
способов индивидуализации. Заведующий РМК

Сентябрь /отдел 
образования

Повышение профессиональной 
компетенции в работе с детьми- 
инвалидами, ОВЗ

Занятие № 2
1. Лекция “Психологические особенности 

детей с ограниченными возможностями и 
учет их индивидуальных особенностей при 
планировании и проведении урока”.

2. Практикум “Типичные трудности в 
обучении, психологические причины, 
способы их преодоления”. Заведующий РМК

Декабрь/
отдел образования

Использование знаний при планировании 
образовательного процесса

Занятие № 3
1. День молодого педагога.
2. Планирование индивидуальных 

консультаций для молодых специалистов 
(по запросу). Заведующий РМК

Март/ 0 0  (открытые 
уроки у педагогов с 
высшей категорией)

Мотивация профессионального и 
личностного развития молодых 
специалистов, содействие повышению их 
вклада в достижение результатов работы 
0 0 .

Занятие № 4
1. Подведение итогов работы второго года 

обучения «Школа молодого педагога».
2. Деловая игра « Урок и его анализ» Заведующий РМК

Апрель/
отдел образования

Оценка занятий второго года обучения: 
плюсы, минусы.
Повышение профессионального 
мастерства, развитие навыков анализа и 
самоанализа.



3. Работа с молодыми специалистами третьего года обучения.

Мероприятия Ответственный Срок/
место проведения

Предполагаемый результат

Занятие № 1
1. Игра-метафора «Мандала для 

педколлектива».

2. Практикум «Совершенствование работы по 
укреплению здоровья детей» Заведующий РМК

Сентябрь /отдел 
образования

Психологическое единение коллектива и 
открытие уникальной красоты другой 
души
Использование новых приемов и 
подходов в педагогической деятельности

Занятие № 2
1. Тренинговое занятие «Я -  учитель»
2. Практикум: участие в работе общего 

родительского собрания.
Заведующий РМК

Декабрь/
отдел образования

Снижение стресса торопливости, 
выработка у участников группы 
внутренних средств оптимального 
планирования своей жизни и работы 
Использование знаний при организации 
работы с родителями.

Занятие № 3
Неделя молодого специалиста. Заведующий РМК Март/ ОО (открытые 

уроки у молодых 
педагогов)

Развитие профессиональной 
деятельности молодого специалиста.

Занятие № 4
1. Подведение итогов работы второго года 

обучения «Школа молодого педагога».
2. Конкурс «Лучший молодой педагог года» Заведующий РМК

Апрель/
отдел образования

Оценка занятий второго года обучения: 
плюсы, минусы.


